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Своим чередом

Свердловская область, вы-
деленная из состава Ураль-
ской области, начала свой са-
мостоятельный путь 17 января 
1934 года. Это было время 
интенсивной индустриализа-
ции страны. Наш край внес 
огромный вклад в укрепление 
промышленной мощи СССР. 
Были созданы такие заводы-
гиганты, как Уралмаш, Урал-
вагонзавод, Нижнетагильский 
металлургический комбинат и 
десятки других предприятий, 
которые и поныне составляют 
фундамент региональной эко-
номики.

В грозные 1940-е годы Сверд-
ловская область стала мощным 

Нашей области - 85 лет!
военным арсеналом. Свыше 700 
тысяч уральцев воевали на полях 
сражений Великой Отечественной 
войны, а те, кто остался в тылу,  
самоотверженно ковали оружие                                                                     
Победы, создавали новые лекар-
ства, отправляли на фронт составы 
с продовольствием, оружием, об-
мундированием. 

 Вторая половина XX века была 
ознаменована для области целым 
рядом прорывных проектов в сфере 
промышленности и науки. Без уси-
лий нашего региона было бы невоз-
можным покорение космоса, освое-
ние атомной энергетики, создание 
передовых разработок в медицине.

Время перестройки и демократи-
ческих реформ стало непростым ис-

пытанием для страны. Но наш край 
не боялся перемен и во многом был 
их инициатором. Область одной из 
первых в России опробовала меха-
низмы нового государственного и 
хозяйственного управления, разра-
ботала собственный Устав, начала 
международное сотрудничество.

В последние десятилетия наш 
регион как никогда открыт миру. 
Нам было доверено право при-
нимать важнейшие политические 
мероприятия – саммиты БРИК и 
Россия-ЕС. Столица Урала вошла 
в число городов, ставших местом 
проведения Чемпионата мира по 

футболу. Мы – организаторы 
ежегодной промышленной вы-
ставки ИННОПРОМ.

В свой юбилейный год Сверд-
ловская область будет хозяйкой 
Глобального саммита произ-
водства и индустриализации, 
который откроет перед нашим 
регионом  перспективу расши-
рения внешнеэкономического 
партнерства, внедрения самых 
передовых технологий. Идея 
проведения саммита «GMIS-
2019» в Екатеринбурге была  
поддержана президентом Рос-
сии Владимиром Путиным.

Новый заводской дом 
гармонично вписался в 
стиль главной улицы Ди-
наса. 

В трёхэтажке по Ильи-
ча полным ходом идут от-
делочные работы. Вместе 
с телевизионщиками захо-
дим в подъезд новостройки. 
Очень тепло. Где-то наверху 
слышны голоса. Поднима-
емся. Входные двери уста-
новлены в каждой квартире. 
В одной из них двое рабочих 
шпаклюют швы на плитах 
перекрытия. Переходим из 
одного помещения в другое. 
Стены и потолки оштука-
турены практически везде, 
полы залиты, плитка выло-
жена, всё готово под монтаж 
кухонных плит и сантехники. 

Чуть ранее Александр 
Цыренщиков, главный ин-
женер генеральной под-

рядной организации «Термо-
Техника», рассказал, что 
всё оборудование приоб-
ретено, работы по электри-
ке выполнены, отделочные 
материалы завезены. В 
одной из квартир увиде-
ли большое количество 
коробок с ламинатом, на 
лестничной площадке рас-
смотрели новенькую ван-
ну. Александр Юрьевич 
подтвердил, что на объек-
те всё идёт своим ходом. 
Сварщики готовят ограж-

Алла ПОТАПОВА  Фото автора

Возводимая высотная 
часть участка неформо-
ванных огнеупоров перво-
го цеха – один из наиболее 
крупных инвестиционных 
объектов этого года.

Контур здания закрыт, 
установлены окна, ворота, 
крыша сделана по новой 
технологии. Начата  гази-
фикация помещения, ве-
дётся монтаж отопитель-
ной системы, специалисты 

дения на застек-
лённые балконы, 
сантехники присту-
пают к установке 
санфаянса в квар-
тирах.

Зима не позво-
л я е т  в ы п ол н я т ь 
благоустройство 
территории. Эта ра-
бота начнётся, как 

Строится новая линия 
«Уралэлектромонтажа» 
тянут электричество. Одно-
временно ведутся работы 
как на высоте, так и на зем-
ле. Подрядчики «Базиса» 
заливают полы под обо-
рудование будущей линии 
дробления и помола плав-
леных материалов. Сначала 
делают металлический кар-
кас, укладывают кабель для 
подогрева, потом бетониру-
ют. Это необходимо, чтобы 
при минусовой температуре 

обеспечить необходимое 
качество пола. Заводские 
строители готовили пло-
щадки под нагревательные 
системы. Они же будут мон-
тировать оборудование. 

Начальник бюро капи-
тального строительства 
РСУ Виктор Шалыго ска-
зал, что финиш строитель-
ных работ близок. Первое 
полугодие должно стать пе-
риодом запуска нового от-
деления.    

только сойдёт снег. Главный 
инженер утверждает, что 
строители справятся с этой 
задачей достаточно быстро, 
так как подготовились к ней 
с осени. Отмостки возле 
дома сделаны, дороги и тро-
туары отсыпаны щебёнкой 
и утрамбованы, поребрики 
установлены. Укладка ас-
фальта, оформление газо-
нов, оборудование игровой 
площадки и автостоянки 
начнутся с наступлением 
тепла. 

В проект 
Колдоговора

В феврале заводчане будут принимать Коллектив-
ный договор на 2019 год. 

В минувшую среду под руководством главного инжене-
ра – первого заместителя исполнительного директора Алек-
сандра Гороховского состоялось заседание согласительной 
комиссии, на котором рассмотрели предложения в проект 
будущего документа, поступившие от работников цехов. 
Все они объединены в перечень по направлениям – рабочее 
время, время отдыха, охрана труда, социальная политика. 
Комиссия рассмотрела каждое. По одним решение прини-
мали быстро, другие требуют дополнительной проработки. 
В частности, относительно льготы ветеранам труда завода 
по оплате найма ведомственного жилья, изменения системы 
выплаты за выслугу лет.

Больше всего предложений поступило по спецодежде. 
Инженерам службы ПБОТиЭ предстоит проанализировать 
каждое, взяв за основу результаты специальной оценки ус-
ловий труда, проведённой на заводе. Подготовить ответы 
нужно к очередному заседанию согласительной комиссии, 
которое планируется провести на следующей неделе.

Все решения будут озвучены на собраниях в трудовых 
коллективах, которые пройдут в цехах в начале февраля. Что 
принято в проект нового договора, а что – нет и почему, рас-
скажут работникам руководители и профсоюзные лидеры. 

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области
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Производство

ПОД КОНТРОЛЕМ – 
СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Автор материалов Алла ПОТАПОВА    Фото Никиты СТАРКОВА 

 Технологические об-
ходы – постоянная работа 
специалистов отдела тех-
нического контроля.

Этот снимок сделан во 
время недавнего обхода 
на участке по производ-
ству кварцевой керамики 
первого цеха. Проводи-
лась внеплановая провер-
ка соблюдения технологии 
в связи с поступившей 
претензией на качество 
113-й трубы от Магнито-
горского металлургичес-
кого комбината.

Специалисты ОТК прош-
ли по всей технологической 
цепочке – с отделения плав-
ки кварцевого стекла до вы-
хода продукции из печей. 
Составлен акт, где отмече-
ны все выявленные замеча-
ния, на основании которого 
цех должен выработать кор-
ректирующие мероприятия, 
позволяющие в дальней-

шем исключить какие-либо 
отклонения в производстве 
продукции данного ассорти-
мента. 

Инженер-технолог ОТК 
по цеху №1 Ольга Малюги-
на показала кусочек квар-
цевого стекла, в  котором 
отчётливо видно неодно-

родное включение, так 
называемый непроплав, 
что в данном сырье недо-
пустимо. Предстоит разо-
браться, как такое стекло 
попало в годную партию 
и что требуется предпри-
нять, чтобы больше не до-
пустить подобного.

Ольга Леонидовна рас-
сказала, что плановые тех-
нологические обходы про-
водятся в подразделениях 
ежедневно. Их цель – кон-
троль за правильностью вы-
полнения  технологических 
процессов. 

- В каждой технологичес-

кой инструкции прописа-
ны все процессы, - говорит 
О.Малюгина. – Главное 
– чётко следовать этому 
документу, не позволять 
каких-либо отступлений. 
Проверки показывают, что 
чаще всего причинами до-
пущенного брака являются 
недосмотр со стороны ра-
ботников, их халатность. 
В проведении технологи-
ческих обходов участвуют, 
как правило, заместитель 
начальника цеха, инженер-
технолог, старшие мастера, 
при необходимости привле-
каем специалистов инже-
нерного центра, техническо-
го отдела.

На вопрос: «Эффект 
есть?», Ольга Леонидовна 
ответила утвердительно, 
подчеркнув, что цех  опе-
ративно исправляет ма-
лейшие отклонения в про-
изводственном процессе и 
старается не повторять их. 

Рудничане намерены 
продолжить работу по заме-
не светильников на свето-
диодные. Нынче они плани-
руют сделать экономичное 
освещение ещё на двух 
ко н в е й е р а х .  О ж и д а е -
мый эффект цех намерен 
получить от совершенство-
вания системы оценки ре-
зультатов труда работни-
ков, ряда организационных 
мероприя тий.

П рогра мма  вт орого 
цеха, как всегда, одна из 
самых обширных. В раз-
деле «Сырьё» предусмот-
рено шестнадцать пун-
ктов. Например, хорошую 
экономию огнеупорщики 
рассчитывают получить 
в результате реализации 
программы по снижению 

Экономия 
прежде всего

Ресурсосбережение

отходов механической об-
работки продукции участка 
корундографитовых изде-
лий, а также – за счёт ис-
пользования брака ВГПУ 
при производстве данных 
марок. Предусмот рено сни-
жение нормы расхода гла-
зури на двадцать процен-
тов, увеличение объёма 
потребления смолы марки 
«Гефест» за счёт перево-
да производства защитных 
труб на отечественное свя-
зующее. Экономию обеща-
ют реконструкция систе-
мы аспирации на плавке 
огнеупорных материалов                                      
УПСОП, доработка про-
дукции до размеров в от-
делении шлифовки-резки 
на сортировке обжигового 
участка.

Рациональное заполне-
ние продукцией туннель-
ных сушил и печи, усиление 
контроля за соблюдением 
заданных температурных 
режимов гарантируют сни-
жение расходов природного 
газа. Ряд мероприятий на-
правлены на сокращение 
потерь тепла через оконные 
и дверные проёмы, обеспе-
чение оптимальной темпе-
ратуры в нагревательных 
установках (ПНВ и ГВН).

Беречь электроэнергию 
позволят: замена светильни-
ков на светодиодные с датчи-
ком движения на обжиговом 
участке, установка частот-
ного преобразователя на 
ряд оборудования, повыше-
ние производительности при 
плавке диоксида циркония. 

Предусмотрен ряд орга-
низационных мероприятий, 
будет продолжена рабо-
та по совершенствованию 
структуры управления, си-
стемы оценки результатов 
труда работников.   

Каждый цех в преддверии следующего года намеча-
ет мероприятия, направленные на экономию ресурсов, 
которые, как мы знаем, постоянно дорожают, а значит 
ложатся тяжёлым грузом на себестоимость продукции. 
Сбережение ресурсов – одно из важных направлений  
производственной жизни предприятия. 

Степень доверия
Незадолго до наступления нового года на завод при-

езжали специалисты бельгийской фирмы – изготови-
теля изостатического пресса по формованию корун-
дографитовых изделий. Их задача  была – восстановить 
камеру прессования, у которой во время очередного рент-
ген-контроля, проводимого на УКГИ каждые три месяца, 
были обнаружены небольшие дефекты. Ремонтники с помо-
щью специального устройства для механической обработки 
внутренней поверхности камеры, которое привезли с собой, 
справились с работой за день. Если прежде для проведе-
ния испытаний пресса два раза в год вызывали бельгийцев, 
то теперь цех справляется с испытаниями своими силами, 
отправляя на предприятие-изготовитель акты. Такова сте-
пень доверия между партнёрами, подтверждённая годами 
сотрудничества.      

Вести из цеха №2

Со склада – 
   на участок

Долгожданный огнеупорщиками пресс наконец-то в 
цехе. 

Оборудование, прибывшее на завод по железной доро-
ге, сначала выгрузили на центральный склад, а в среду ста-
ли завозить на прессоформовочный участок. Начали, есте-
ственно, со станины. К установке пресса здесь всё готово. 
Фундамент для новичка подготовили ещё в декабре про-
шлого года. Сборка пресса начата. Определён объём ра-
бот для монтажников РСУ, ремонтников цеха, электриков, 
инженеров-электроников. На 21 января приглашены спе-
циалисты из китайской фирмы-изготовителя данного обо-
рудования, которые будут вести шеф-монтажные работы. 
Планируется запустить пресс к 25–му числу и приступить к 
формованию продукции. Это уже второй электроприводной 
винтовой пресс, приобретённый за последнее время. Об-
новление оборудования ПФУ продолжается.
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Трудовое соревнование

Человек и его дело

Всё началось с практики. 
Студентка Богдановичского 
техникума в течение полу-
года осваивала будущую 
профессию на динасовом 
производстве. Жила в об-
щежитии, с удовольствием 
каждое  утро спешила на 
завод. Без пяти минут тех-
ник-технолог огнеупорных 
материалов уже тогда по-
няла, что хочет трудиться 
здесь. Лидия, окончив тех-
никум с красным дипло-
мом, имела право  выбора 
места работы. Буквально 
с порога, зайдя в кабинет, 
где заседала комиссия по 
распределению, девушка 
уверенно заявила: «Еду в 
Первоуральск». Лидия Вла-
димировна утверждает, что 
ни разу за долгие годы не 
пожалела о таком решении. 

Приняли контролёром в 
ОТК. Недолго поработала 
во втором цехе, перевели 
в первый. «Честно скажу, 
пошла без желания, со сле-
зами, - признаётся собе-
седница. – Только к одному 
коллективу привыкла, а тут 
– другой, незнакомый. Но 
волновалась зря. Приняли 
меня хорошо. Люди добро-
желательные, все стара-
лись помочь. До сих пор 
вспоминаю, как прессов-
щики учили меня замерять 
центр смещения воздухо-
нагревательных изделий со 
стержнями. 

Мне по жизни везёт на 
хороших людей. Помогали 
и всегда шли навстречу, 
когда из-за болезни сына 
я вынуждена была перейти 

на неполный день, когда по-
том, после семи лет работы 
уборщиком помещений, ос-
ваивала профессию табель-
щика».

В табельную второго 
цеха Лидию Зырянову по-
звала Алевтина Дмитриев-
на Игошева. На освоение 
азов профессии потребова-
лось время. Училась у опыт-
ных коллег тому, как за-
крывать табель, заполнять 
таблицу по штатной расста-
новке. «Поначалу всё для 
меня было, как тёмный лес. 
Я могла десять раз задать 
Алевтине Дмитриевне один 
и тот же вопрос, она столь-
ко же раз спокойно отве-
тить, - рассказывает Лидия 
Владимировна. -  С первого 
дня мне поручалось многое 
делать самостоятельно. 
Огрехи, конечно, случались. 
Помню, заполнив первую 
«штатную», у меня получил-
ся не недобор сорок восемь 
человек в цехе, как долж-
но было быть, а наоборот. 
Переживала. Исправили, 
больше на эти грабли не 
наступала. Кстати, аттеста-
цию на профессию прошла 
с первого раза». 

Лидия Владимировна от-
мечает большую роль в сво-
ей профессиональной судь-
бе нормировщика Светланы 
Анатольевны Тагильцевой, 
специалиста отдела труда 
Галины Степановны Ива-
новой, экономиста Тамары 
Вениаминовны Ананьиной. 

Это сегодня в распоряже-
нии специалистов по кадрам 
– компьютеры, современные 

программы. А в девяностые 
всю работу выполняли вруч-
ную. Каждый месяц требо-
валось заполнить табель на 
1070 человек, именно столь-
ко во втором цехе было ра-
ботников. При этом каждый 
раз указывать год рождения 
всех, образование. Потом 
установили один компьютер 
на весь отдел. О нынешнем 
оснащении приходилось 
лишь мечтать. Лидия Вла-
димировна сейчас готовится 
осваивать работу в «Аксап-
те». «Если будут сложности, 
помогут коллеги, - увере-
на она. – Начальник бюро 
табельного учёта Оксана 
Николаевна Спирина знает 
ответы на любые вопросы. 
Всегда готова подстрахо-
вать». 

Впрочем, трудностей 
Л.Зырянова не боится. Ка-
ково было моё удивление, 
когда Лидия Владимировна 
сказала, что любит отчёт-
ный период. Для кого-то это 
головная боль, но только не 
для неё. «Окунаюсь в ра-
боту с головой, в любимый 
мною мир цифр и обо всём в 
такой период забываю, - до-
словно пересказываю сло-

ОКУНУЛАСЬ В РАБОТУ С ГОЛОВОЙ
При воспоминании о начале своей работы на дина-

совом заводе Лидии Владимировне ЗЫРЯНОВОЙ не ве-
рится, что с той поры прошло тридцать два года. «Про-
летели, промчались, - как всегда, с улыбкой говорит 
героиня этой фотографии. – Вроде, только было вчера».

ва собеседницы. -  Я ведь в 
своё время мечтала учиться 
на физико-математическом 
факультете. Не случилось». 

Табельщиков вывели из 
подчинения цехам, объеди-
нили в службе управления 
персоналом, сменили на-
звание профессии на спе-
циалиста по кадрам. Суть 
же их работы осталась. 
Л.Зырянова курирует меха-
нолитейный цех, энергоцех 
и управление социального 
развития. Переводы, заме-
щения, сверхурочные – всё 
необходимо внимательно 
отслеживать и отражать в 
табеле. Строго следить за 
сроками трудовых догово-
ров, контролировать обуче-
ние работников.  Пришёл, к 
примеру, в литейку новый 
мастер, специалист смотрит 
– так, такого-то числа у него 
аттестация. 

Специалист по кадрам 
всегда готова ответить на 
вопросы руководителей ку-
рируемых подразделений.  
Буквально на днях к Зыряно-
вой подошёл начальник МЛЦ 
Андрей Васильевич Шала-
мов и сказал, что подписал 
заявление об увеличении 

продолжительности рабочей 
недели, всё ли правильно? 
Чаще всё-таки табельщик 
обращается к руководи-
телям, вопросы связаны в 
большинстве своём с пере-
водами на другие работы, 
приёмом в штат, повышени-
ем разрядов, результатами 
проведённых кадровиками 
вечерних или ночных рей-
дов, больничными. Каждое 
утро у специалиста по кад-
рам начинается с подготов-
ки сводки, которая ложится 
на стол руководителю.

Лидия Владимировна 
умеет находить общий язык 
со всеми, убеждать, рас-
толковывать. Вдруг косяком 
пошли вопросы относитель-
но отпусков. Почему нельзя 
их делить? Разъясняла каж-
дому, а как иначе. Недавно 
поспешила и не внесла в 
табель сверхурочные часы 
двум работницам. Признать 
ошибку, извиниться – это в 
её правилах. Сама им сле-
дует и сына так воспитала. 
Сергей трудится в заводской 
службе защиты собствен-
ности, учится на четвёртом 
курсе Богдановичского по-
литехникума. 

Богданович хотя и родной 
город Лидии, но домом она 
всё равно считает Динас. 
Здесь — любимая работа, 
друзья, хорошая квартира, 
полученная ею от завода в 
пору, когда ещё была моло-
дым специалистом. Приле-
гающий к «ДИНУРУ» микро-
район называет не иначе, 
как «отдельным государ-
ством». Благодаря заводу 
он хорошеет. Внукам, а их у 
Лидии Владимировны трое, 
есть где приложить свои та-
ланты и способности. Боль-
ше всех праздников собе-
седница любит 9 Мая.

Лидия Зырянова: «Я люблю отчётный период».

Названы имена лидеров 
по итогам декабря и чет-
вёртого квартала 2018-го.

В номинации «Лучший 
начальник участка» побе-
дителями стали Евгений 
Царьков (цех №1), Евгений 
Глухих (цех №2), Виталий 
Черевко — на руднике и 
Александр Турушев — в ме-
ханолитейном.

Среди смен лидерами 
названы коллективы, воз-
главляемые мастерами Ми-

И опыт, и молодость
хаилом Ракиным и Дмитрием 
Гордынским (цех №1), Алек-
сеем Воробьёвым и Ната-
льей Чернышовой (цех №2), 
Иваном Сысоевым (рудник), 
Ольгой Тимошенко (МЛЦ).

Право называться «Луч-
шими рабочими по про-
фессии» заслужили: цех 
№1 — сортировщик Артур 
Мелконян, формовщики 
Максим Стулин и Сергей 
Чебыкин, шихтовщик-до-
зировщик Владислав Нур-
мышев, слесарь-ремонт-

ник Владимир Шилков; цех 
№2 — транспортёрщик 
Гульфира Галеева, прес-
совщики Татьяна Виноку-
рова, Екатерина Мячкова, 
Лариса Шабанова, сорти-
ровщик Руслан Сарайшин, 
машинист электролафета 
Виктор Арес тов, шлифов-
щик-резчик Антон Конухов, 
плавильщик Михаил Тимо-
феев и слесарь-ремонтник 
Алексей Котов; рудник — 
бункеровщик Анна Тынче-
рова; МЛЦ — токарь Эдуард 
Кудрявцев и фрезеровщик 
Олег Князев; АТЦ — води-

тель Сергей Горбиков; ЖДЦ 
— грузчик Александр Анто-
нов; РСУ - модельщик Вла-
димир Сушенцов; энерго-
цех — электрогазосварщик 
Олег Кустов; ОТК — контро-
лёр Галина Рябова.

Среди молодёжи побе-
дителями стали: цех №1 — 
транспортировщик Сергей 
Зидымышев и электромонтёр 
Алексей Сватов; цех №2 — 
прессовщик Сергей Жуков, 
сортировщик Ахрор Абдулла-
ев, шихтовщик-дозировщик 

Александр Чаплыгин, пла-
вильщик Ринат Ахметзянов 
и электрогазосварщик Дим 
Галимов; рудник — дробиль-
щик Александр Беломестнов; 
МЛЦ — слесарь-ремонтник 
Дмитрий Лазенков; АТЦ — 
слесарь Вадим Архипов; РСУ 
— электросварщик Андрей 
Козлов; ОТК — дефектоско-
пист Альберт Хузин. 

Поздравления победи-
тели будут принимать на 
итоговых цеховых собра-
ниях.
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В области

Встреча проходила в 
пресс-центре «Екатерин-
бург Арены».  С удовлетво-
рением для себя отметили, 
что свердловские журналис-
ты оказались профессио-
нальнее, сдержаннее, этич-
нее, чем те коллеги, кто был 
на пресс-конференции пре-
зидента. Евгений Куйвашев 
только изредка поправлял 
ведущую – директора де-
партамента информацион-
ной политики Юлию Прыт-
кову. Когда, например, в 
очередной раз журналисты 
«Областной газеты» хотели 
задать вопрос, сказал «Вы 
близко, я вам всегда отве-
чу» и предоставил слово 
журналисту из области.

Как всегда, начал губер-
натор с общих итогов 2018-го 
года. 59 заданных губер-
натору вопросов касались 
разных сторон жизни ураль-
цев. Публикуем несколько 
наиболее значимых вопро-
сов-ответов.

– В этом году Сверд-
ловской области исполня-
ется 85 лет. На ваш взгляд, 
какими знаковыми, зна-
чимыми событиями будет 
отмечен этот юбилейный 
год, что предстоит? 

– Да, действительно в 
этом году, а точнее, 17 ян-
варя исполнится 85 лет со 
дня образования Свердлов-
ской области. Мы образова-
лись в один день с Челябин-
ской областью, у них тоже 
юбилей, мы обязательно 
поздравим наших коллег с 
этой знаменательной датой. 
Торжественное мероприя-
тие пройдет 11 февраля, мы 
пригласим наших коллег из 
соседних субъектов, где мы 
подготовим знаковые вещи 
для того, чтобы можно было 
при широкой публике, за-
служенных людях, которые 
внесли огромный вклад в 
развитие нашего региона, 
сказать слова благодар-
ности, отметить лучших, и, 
конечно же, рассказать о 
наших планах. Празднова-
ние 85-летия продолжится 
на территории всей области 
на протяжении 2019 года. 
Запланировано более 200 
мероприятий во всех муни-
ципалитетах нашей области 
– это и концерты, и реализа-

ЦЕЛИ ГЛОБАЛЬНЫЕ, 
Пресс-конференция губернатора Евгения Куйваше-

ва, состоявшаяся в среду, 16 января – это взаимно инте-
ресная встреча главы региона с журналистами области, 
которая известна самым большим в России количе-
ством СМИ. Мы много лет, начиная со времён открытой 
информационной политики Эдуарда Росселя, участву-
ем. 

ция наших планов и проек-
тов, и закладка интересных 
объектов. Мы будем посто-
янно говорить и рассказы-
вать о нашей Свердловской 
области. И самое главное, 
мы будем рассказывать о 
людях, которые вносят ве-
сомый вклад в её развитие.

- Есть такая глобаль-
ная цель у свердловского 
правительства – вывести 
Свердловскую область в 
тройку регионов-лидеров. 
Для этого, собственно, 
была создана програм-
ма «Пятилетка развития». 
И, наверное, есть смысл 
подвести какие-то первые 
итоги и первые резуль-
таты. Есть ли что-то, что 
удалось выполнить ча-
стично или полностью?  

- Что касается «Пятилет-
ки развития», то мы, конечно 
же, поставили себе условие 
– вывести нашу Свердлов-
скую область по всем соци-
ально-экономическим пока-
зателям в тройку лидеров. 
Все основания, фундамент 
и потенциал у нас есть. Мы 
приняли программу «Пя-
тилетка развития». Но не 
самоцель вывести в трой-
ку, это как реперная точка. 
Целью является – улучшить 
качество жизни людей. 
Мы, во-первых, должны с 
вами говорить о реализа-
ции наших главных стра-
тегических документов, а 
это указы президента, при-
оритетные национальные 
проекты. И, конечно же, 
мы должны реализовать 
наш региональный аспект. 
Я говорю о программе 
«Пятилетка развития». Ут-
верждены все паспорта ре-
гиональных национальных 
проектов и федеральных 
национальных проектов. По 
всем направлениям ведется 
плановая работа, и по до-
стижении реализации этих 
проектов мы обязательно 
добьемся тех целей, кото-
рые себе ставим. Мы дей-
ствительно строим школы, 
строим дороги, вводим жи-
лье. Кстати, по предвари-
тельным данным, по итогам 
2018 года не менее 2 мил-
лионов квадратных метров 
жилья будет введено. 

Мы строим дороги, мы 

реализуем наши главные 
стратегические проекты по 
поддержке инфраструкту-
ры – как для бизнеса, так и 
для социальных объектов. 
И, конечно же, мы огром-
ные средства вкладываем 
в развитие нашей социаль-
ной сферы – это здраво-
охранение, образование, 
это создание спортивной 
инфраструктуры и инфра-
структуры для комфортной 
жизни в наших городах. Се-
годня в каждом городе на-
шего региона, в каждом му-
ниципалитете реализуются 
такие проекты.

Мы действительно рас-
крутили маховик реализа-
ции этих приоритетных про-
ектов. Он сегодня идет, уже 
в некоторых муниципалите-
тах видны результаты, но, я 
вас уверяю, это всеобъем-
лющая и огромная работа, 
которая приведет к тому, 
что все люди должны будут 
почувствовать изменения 
вокруг себя.

– Вы уже упомянули, 
что много было ярких со-
бытий в 2018 году, в том 
числе гонка за право про-
ведения ЭКСПО. По ва-
шему мнению, что нам 
дал этот опыт, будем ли 
бороться дальше? И всех 
интересуют проекты, за-
явленные к этому меро-
приятию – строительство 
метро и строительство 
«Умного города», будем 
ли это строить, и стоит ли 
ждать поддержки из фе-
дерального центра?

– Нам выпала честь пред-
ставлять Россию в гонке за 
право проведения Всемир-
ной универсальной выстав-
ки ЭКСПО в 2025 году. Как 
вы знаете, в финале проти-
вовесом 62 на 91 мы уступи-
ли японскому городу Осака. 
Это достаточно серьезный 
результат, который был до-

стигнут в результате боль-
шой работы по продвиже-
нию нашей заявки. Что это 
даст? Ну, сегодня об Урале 
и о Екатеринбурге знают во 
всем мире. Знают наши воз-
можности, наши подходы 
к реализации тех или иных 
проектов. И мы заявляли в 
своем продвижении о на-
ших возможностях, о наших 
преимуществах. И я вас уве-
ряю, уже сегодня есть эф-
фект – компании из других 
стран интересуются нашей 
территорией для создания 
здесь своих производств, 
для реализации своих ре-
сурсных объектов на терри-
тории нашего регио на. 

Мы реализовывали все 
наши планы, которые были 
заявлены. Работали целе-
направленно и делали все, 
чтобы в честной конкурент-
ной борьбе победить.

Теперь о реализации 
проекта «Экспо-парка». Мы 
действительно, как и заяв-
ляли, будем реализовывать 
этот проект. Сейчас мы за-
планировали средства на 
подвод инженерных сетей 
к этой огромной площади 
для расчета нагрузки на 
этот огромный земельный 
участок, 550 гектаров. Се-
годня мной даны поручения, 
и аналогичные поручения 
сделал глава города Ека-
теринбурга Александр Ген-
надьевич Высокинский, по, 
что называется, «распеча-
тыванию» этой территории. 
Те реперные точки, которые 
мы запланировали в нашем 
мастер-плане, безусловно, 
лягут в основу реализации 
проекта «Умный город».

Мы начали работу по 
реализации проекта строи-
тельства метро в ту сторо-
ну, и не только в ту сторо-
ну. Намерения достаточно                                     
серьезные. На этой площад-
ке будут реализованы са-
мые современные подходы в 

градостроительстве, апро-
бированы все самые совре-
менные подходы в урбанис-
тике, в организации жизни, 
в доступном комфортном 
жилье, в организации ком-
фортной городской среды 
и транспортного обслужи-
вания. Всё это обязательно 
ляжет в основу проектов 
для реализации во всех 
остальных городах нашей 
Свердловской области, и, 
безусловно, будет транс-
формировано на весь город 
Екатеринбург. 

Для справки вам скажу, 
что на проект «Экспо-пар-
ка» мы привлекали самые 
лучшие умы, архитекторов, 
самые передовые подходы 
в реализации этого проек-
та были озвучены и легли 
в основу создания концеп-
ции.

– Екатеринбург все 
чаще становится местом 
проведения масштабных 
спортивных мероприя-
тий, в том числе, между-
народных. На этот год в 
городе заявлено прове-
дение Международного 
боксерского форума. Что 
о нем известно? Кто на 
него приедет? Ожидать ли 
нам поединка всемирных 
звезд? 

- Боксерский форум на-
мечен на июнь. Кстати, 
будет проходить в новом 
конгресс-холле. Также в 
сентябре здесь пройдет 
Чемпионат мира по бок-
су. Это стало возможным 
благодаря тому, что у нас 
очень активно развиваются 
единоборства. Благодаря 
усилиям «Русской медной 
компании», не могу этого не 
сказать, и других наших из-
вестных предпринимателей, 
которые свои деньги, свое 
время посвящают развитию 
единоборств и занятию де-
тей спортом. И когда феде-
ральный центр, руководство 
страны обратили внимание 
на то, что мы действительно 
делаем, было принято ре-
шение о проведении у нас 
этого форума.

Впервые соберутся пре-
зиденты всех четырех бок-
серских ассоциаций в мире. 
Это будет одно из ярчайших 
событий в мире спорта, ко-
торое пройдет именно у нас, 
здесь. И будут выработаны 
конкретные подходы в инте-
грации тех или иных боксер-
ских версий. Как вы знаете, 
сегодня спорт – это не прос-
то спорт, это огромная меж-
дународная политика. И мы, 
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 В пресс-конференции принимали участие 
Ольга САНАТУЛОВА, Наталья РОГОЗНИКОВА, Никита СТАРКОВ

россияне, как никто, ощути-
ли это на себе сегодня. На 
форум приедет более двух 
тысяч делегатов, в том чис-
ле и самые большие звезды 
бокса. Они будут представ-
лять свои страны. И, конечно 
же, мы сделаем все, чтобы 
организовать большой спор-
тивный праздник. 

Из международных со-
бытий, как вы знаете, у нас 
еще в июле будет проходить 
саммит GMIS. Это основ-
ная организация, которая 
работает в части продви-
жения, интеграции и между-
народной кооперации по 
развитию промышленнос-
ти. Очень серьезные во-
просы будут обсуждены на 
этом саммите. Мы ожидаем 
самых высоких гостей из 
различных стран. Если на 
боксерский форум приедут 
представители более 80 
стран, то на саммит GMIS 
– более 130 стран. И там, и 
там число делегатов будет 
более пяти тысяч человек в 
каждой. 

И, конечно же, выставка 
«ИННОПРОМ». В этот раз 
уже юбилейная, десятая вы-
ставка, к которой мы тоже 
начали готовиться.

Вы видите, мы опере-
жающими темпами стро-
им наш конгресс-холл, ко-
торый будет основным в                                 
организации конгрессной 
работы. А все, что касает-
ся павильона, где сегодня 
проходят конгресс-меро-
приятия, он будет отдан для 
размещения там наших вы-
ставок, экспонентов, – для 
них уже просто не хватает 
площадей. И, конечно же, 
мы будем дальше разви-
вать эту территорию. Около 
конгресс-холла, а сейчас 
архитекторы ищут форму, 
которую необходимо при-
дать этому уникальному для 
нашей страны выставочно-
му комплексу, планируется 
разместить гостиничные но-
мера. Это будут частные ин-
вестиции, мы над этим рабо-
таем, есть уже интересанты. 
Поэтому эта территория бу-
дет развиваться, ровно как 
она будет развиваться и за 
выставочным комплексом. 
Мы планируем на площади 
34 гектаров разместить, на-
пример, зоопарк. Мы пла-
нируем дальше развивать 
эту территорию до Старо-
кольцовского тракта с раз-
мещением там и жилья, и 
технопарков, и социальных 
объектов. Эта территория 
будет развиваться, это один 
из приоритетов, который 

мы будем развивать. Инвес-
торы понятные. Мы выпол-
няем свои обязательства по 
созданию инфраструктуры. 
Поэтому совсем скоро, уже 
в обозримом будущем там 
будет очень интересный, 
комфортный выставочный, 
конгрессный центр, живой, 
со всеми подобающими 
элементами.

– Известно, что в отда-
ленных городах и селах 
региона до сих пор суще-
ствует проблема доступ-
ности именно высокотех-
нологичной медицинской 
помощи. Дефицит специа-
листов, как в первичном 

острую нехватку узких спе-
циалистов. Нам не хватает 
онкологов, кардиологов, не 
хватает невропатологов, 
нейрохирургов. Это в меж-
муниципальных центрах. 
А в малых, средних горо-
дах необходимо наполнять 
врачами общих практик, 
терапевтами, средним ме-
дицинским персоналом. Не 
везде есть рынок жилья, я 
хочу сказать, не во всех на-
селенных пунктах можно ку-
пить жилье. Министерство 
строительства разработало 
ряд типовых проектов стро-
ительства домов для наших 
медицинских работников. И 
мы уже с этого года впер-

следует достаточно серьез-
ная проектная работа. На 
проект в этом году Перво-
уральску выделены деньги, 
как только будет готов про-
ект, мы узнаем стоимость, 
распишем этапы работ. Мы 
уже говорили, что проект 
обязательно будет реализо-
ван, даже не сомневайтесь. 
В каких годах и сколько на 
это потребуется денег, я уз-
наю после того, как будет 
готов проект и рабочая до-
кументация.

– Миграция из городов 
малых в большие из-за 
уровня жизни, «ярких ог-
ней» уже обретает доста-

ство, необходимые каче-
ственные коммунальные 
услуги, объекты соцкульт-
быта, клуб, а в случае 
Каменска-Уральского это 
Дом культуры, например, 
это парки, скверы, это без-
опасность. Вот видите, одна 
всего проблема – проблема 
привлечения одного спе-
циалиста в малый город, а 
сколько необходимо решать 
задач. Так и здесь. И, без-
условно, отток людей из 
малых и средних городов 
зависит от качества жизни, 
от стоимости жизни. 

Конечно, мы должны 
этому уделять самое при-
стальное внимание. Я мно-
гих людей знаю, в том числе 
из малых городов, которые 
обеспечены работой, у ко-
торых дети, не переходя че-
рез дорогу, ходят в школу и 
в детские сады. Это и есть 
безопасность, комфорт. Те, 
кто устроил свое качество 
жизни, не хотят переезжать. 

Наша сегодня задача – 
вместе с бизнесом реали-
зовывать проекты, которые 
будут улучшать качество 
жизни людей в этих населен-
ных пунктах. Это огромная 
работа, это не просто задача 
«на щелчок пальцев», это, 
начиная с качественного до-
школьного образования, до-
полнительного образования, 
школьного образования, 
среднего специального об-
разования. Вчера, кстати, мы 
на заседании правительства 
обсуждали реализацию на-
ших проектов по улучшению 
качества среднего специаль-
ного образования, наметили 
ряд серьезных проектов.  

Но и этого мало, нужно 
доводить уровень и каче-
ство жизни до лучшего. Вот 
представьте себе, настанет 
тот день, когда качество 
жизни в небольшом горо-
де и в Екатеринбурге будет 
одинаковым, ну кто-нибудь 
поедет сюда? Так вот мы 
должны с вами это делать. 
Вот, например, из Полев-
ского никто уезжать не хо-
чет, потому что там все ка-
мерно, все рядом, все друг 
друга знают, это с точки 
зрения безопасности. И мы 
должны стремиться к тому, 
чтобы качество жизни в ма-
лых и средних городах было 
именно таким, предоста-
вить широчайшие возмож-
ности для людей, кто там 
проживает, для детей. 

звене, так и в стационаре. 
Если какие-то шаги преду-
смотрены, то как область 
будет решать эти пробле-
мы в этом году? 

– Вы знаете, тема из-
вестная. В ходе своих поез-
док по региону, встречаясь с 
людьми, обсуждая вопросы 
здравоохранения, вопрос 
нехватки врачей, безуслов-
но, люди ставят. Но вместе 
с тем мы в нашей програм-
ме «Пятилетка развития», 
в наших государственных 
программах предусмотрели 
серьезные средства для за-
крепления специалистов в 
малых городах и селах на-
шего региона. Мы сегодня 
выделяем жилищные серти-
фикаты. Причем, заметьте, 
выделяем сертификаты не 
только врачам, но и средне-
му медицинскому персо-
налу, фельдшерам, мед-
сестрам, для закрепления 
их на той или иной террито-
рии. Мы сегодня увеличили 
дополнительный набор в 
медицинский вуз для целе-
виков. Коллеги прозвали 
его «губернаторским набо-
ром», но это дополнитель-
ный набор, который идет в 
дополнение к количеству 
обучающихся студентов, 
это целевые студенты. И мы 
за 5 лет планируем закрыть 

вые выдали 80 сертифика-
тов на приобретение жилья. 
Будем продолжать это и в 
следующем году. Это наказ, 
который я получил в ходе 
своей предвыборной кам-
пании в позапрошлом году. 
И поверьте, эта тема будет 
сквозным образом идти че-
рез всю мою работу в теку-
щем году и последующем. Я 
с этой темы, что называет-
ся, не слезу. 

– Вопрос снова о хок-
кее, но только о русском. 
Мы из города Перво-
уральска, телеканал «Ев-
разия». Сердце, наверное, 
Свердловской области по 
русскому хоккею. Не так 
давно, Евгений Владими-
рович, вы были у нас в 
городе, где вам представ-
ляли проект крытой аре-
ны. Собственно, вы его 
одобрили. Хотелось бы 
узнать, на каком сейчас 
этапе реализация проек-
та? Выходили ли наши го-
родские власти с вами на 
связь? Вообще, как раз-
вивается эта тема? 

– Да мы постоянно на 
связи, конечно же. Они 
представили не проект, вы 
немного путаете. Предста-
вили рисунок и возможное 
размещение. За этим по-

точно серьезные объемы. 
17 моногородов в Сверд-
ловской области, в том 
числе и Каменск-Ураль-
ский, страдают от этого 
особенно. Есть ли у вас 
как у председателя пра-
вительства, у губернатора 
какие-то наработки? 

– Вопрос непростой, я 
сейчас на примере расскажу. 
Если говорить о Каменске-
Уральском, там, слава богу, 
с рабочими руками и с инже-
нерными кадрами порядок 
полный. Конечно, хотелось 
бы лучше, но, собственно, 
предложение на рынке есть. 
Кстати, безработица у нас 
снизилась – менее 1% в на-
шем регионе. И моногорода, 
хотя я не люблю это слово 
– «моногород», тоже доста-
точно серьезно приклады-
вают усилия для создания у 
себя рабочих мест.

Каменск-Уральский – это 
достаточно большой город, 
но есть города и населенные 
пункты еще меньше, как по-
просить, как, уж извините, 
«заставить» остаться там 
человека, того же врача? 

Нужна хорошая школа, 
детский сад, благоустрой-

ДЕЛА КОНКРЕТНЫЕ
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Социальное партнёрство

Сначала — в заводской 
музей, где группу позна-
комили с богатой исто-
рией предприятия. Гости 
остались под впечатлени-
ем от современной экспо-
зиции «Время великих ис-
пытаний».

Получить представ-
ление о производстве 
продукции экскурсанты 
смогли на участке квар-
цевых изделий цеха №1. 
Начальник участка Денис 
Елисейкин не только рас-
сказал о технологии вы-
пуска и назначении этого 
ассортимента, но и пред-
ложил сотрудникам По-
литехникума собственно-
ручно испытать плотность 
и пластичность массы, из 
которой изготавливается 
заводская керамика.

- На производстве я в 
первый раз, до этого ез-

ПЕДАГОГИ ПОЛИТЕХНИКУМА
НА ЭКСКУРСИИ

Лучше один раз увидеть. Педагоги Политехникума 
знакомятся с производством кварцевых изделий.

11 января с экскурсией на «ДИНУРЕ» побывала груп-
па из первоуральского Политехникума. Только на этот 
раз не студентов, а сотрудников.

дила со студентами на 
карьер, видели там дико-
винные для нас огромные 
глыбы кварцита. А здесь 
уже посмотрели,  как                         
производится продукция. 
Спасибо Денису Юрьеви-
чу за интересную экскур-
сию по участку.

Новая экспозиция в 
музее поразила — совре-
менная и насыщенная.

Для нас знакомство с 
динасовым заводом ока-
залось познавательным. 
Некоторые из коллег-пе-
дагогов до экскурсии на 
«ДИНУР» не знали, что 
огнеупоры бывают разных 
видов, считая их обычны-
ми «кирпичами». Сегодня 
встретили в цехе своих 
выпускников, работают в 
первом цехе сварщиками, 
прессовщиками, - препо-
даватель инженерной гра-

фики и материаловедения 
Людмила Петровна Моча-
лова пообещала показать 
своим студентам сделан-
ные во время экскурсии 
снимки, потому что, по 
её словам, наглядность 
всегда впечатляет больше 
слов.

- Времени не хватило, 
- с сожалением в голосе 
говорит заместитель ди-
ректора Политехникума 

по учебной работе Ольга 
Владимировна Сенцова. 
- Хочется вернуться ещё. 
Думаю, как сделать, что-
бы на заводе побывали 
все коллеги, но при этом 
не пострадал учебный 
процесс. 

Впечатления - прият-
ные. В первую очередь, 
от работающих здесь, 
все доброжелательны, от-
крыты. Увидели, что труд, 

где заняты, в том числе, и 
наши выпускники, доволь-
но-таки непрост физичес-
ки. Это нужно понимать 
и преподавателям, и уча-
щимся.

Бонусом для препода-
вателей стало посещение 
редакций «ТВ ДИНУР» и га-
зеты «Огнеупорщик». Такое 
необычное производство 
гости точно видели впер-
вые. Удивились количеству 
дисков с записями архив-
ных передач, сделали фото 
на память в студии. 

Поинтересовались, в ка-
кой компьютерной програм-
ме ведётся вёрстка газеты, 
о чём пишут журналисты 
заводской пресс-службы. 
На память педагогам -                                                                                                                                          
свежие выпуски «Огне-
упорщика», только-только 
привезённого из типогра-
фии, и сборники стихов 
ветерана завода Веры По-
повой и её дочери Оксаны 
Ситниковой «Одна душа на 
двоих».

Екатерина ТОКАРЕВА

Участники образовательного проекта «Тест-драйв», 
реализуемого Уральским федеральным университе-
том, поделились своими взглядами на рынок труда в 
ближайшем будущем.

По мнению школьников, для успеха им понадобятся мо-
бильность, коммуникабельность, а самыми востребованны-
ми скоро окажутся профессии программиста и инженера.

- Во многих отраслях труд человека заменят машины, но 
всегда будут нужны специалисты, чтобы программировать 
эти машины. Даже искусственный интеллект надо обучать, 
- рассуждает старшеклассник Даниил Лихачевский.

Впрочем, «лирики» в цифровом будущем тоже найдут 
себе место.

- Журналисты, искусствоведы, преподаватели будут 
всегда, поскольку роботы не научат нас анализировать про-
исходящее. Также востребованными окажутся медиакомму-
никаторы и маркетологи, - считает одиннадцатиклассница 
Елена Лобанова.

Первыми «на вылет» школьники назначили водителей 
общественного транспорта, таксистов (их заменят машины 
с автопилотом) и бухгалтеров.

Эксперты кадрового рынка считают, что универсалам 
проще найти работу. «Надо развивать в себе гибкость и го-
товность работать в смежных профессиях, не зацикливать-
ся на одной узкой профессиональной области».

По прогнозам, в наступившем году лучше всего будут 
чувствовать себя IT-специалисты и менеджеры по прода-
жам. На втором месте по уровню спроса — рабочий персо-
нал, на третьем — инженерные специальности.

Ещё одной особенностью станет рост количества фри-
лансеров и сотрудников с гибким рабочим графиком.

Программисты - 
на коне

Прогноз

Ученик 4-д класса 15-й 
школы Кирилл Неустроев 
занял второе место в го-
родском конкурсе «Пись-
мо водителю».

Его организаторы — от-
дел министерства внутрен-
них дел по Первоуральску 
и спортивно-технический 
клуб «Апекс».

Участников поблагода-
рил заместитель началь-
ника полиции по охране 
общественного порядка 
Александр Недоростов:

- Молодцы, вы присла-
ли много писем, рисунков. 
Безопасность дорожного 
движения — одна из острых 
проблем на сегодняшний 

Знай наших!

Письмо водителю
день, поэтому ГИБДД со-
вместно с общес твенными 
организациями заинтересо-
вана в обеспечении и про-
паганде безопасности до-
рожного движения.

По итогам конкурса 
жюри определило 9 лучших 
работ по возрастным кате-
гориям – от 7 до 10 лет, от 
11 до 13 лет, от 14 до 18 лет 
и дополнительно выделили 
номинацию — «Самое креа-
тивное письмо». 

Каждый школьник от 7 
до 18 лет мог написать пись-
мо с обращением к водите-
лю — указать на проблему 
безопасности дорожного 
движения из-за невнима-
тельности его участников; 

призвать водителя быть 
аккуратнее на дорогах и об-
ращать внимание даже на 
самых маленьких участни-
ков дорожного движения; 
поделиться пожеланием о 
культуре и взаимной вежли-
вости на дороге.

Участники конк урса 
«Письмо водителю» подош-
ли к делу серьезно. Более 
1000 работ написали школь-
ники Первоуральска за три 
недели. В представленных 
работах — и наставления, и 
просьбы, и даже размышле-
ния на тему того, что было 
бы, если бы все водители 
перестали соблюдать пра-
вила дорожного движения. 

Екатерина ТОКАРЕВА

ДЕПУТАТЫ 
ВЕДУТ ПРИЁМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

7 февраля с 17 до 18 часов 
в здании управления социального развития (улица Ильича,7).

Депутат 5-го округа 
КИРИЛЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ БРАГИН будет принимать в кабинете №6, 

депутат 6-го округа 
СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА ДАНКОВСКАЯ - в кабинете №4.
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Первое упоминание 
о прародительнице «Ог-
неупорщика» заставляет 
вернуться на десятилетия 
назад.

Ещё с ноября 1931 года 
на строительстве завода 
издавалась газета «За ог-
неупоры», печатали её на 
стеклографе. Толковый сло-
варь Ушакова разъяснил, 
что стеклограф — это при-
бор для печати, состоящий 
из смачиваемого светочув-
ствительной жидкостью 
стекла, на котором делали 
оттиски с оригинала.

Выходила газета через 
день. Редактором её был 
Медведкин. В июне 1932 
года газету стали печатать 
в типографии. На участках 
стройки два раза в месяц 
выходили стенные газеты.

Датой рождения газеты 
«Уральский динас» - орга-
на заводской партячейки 
и завкома в разных источ-
никах указывается 1934 и 
1935 год. Выходила она до 
1938-го, каждую неделю, 
тиражом 1000 экземпляров. 
Подписная цена — 30 копе-
ек в месяц, по тем временам 
- стоимость мороженого.

Настрой у предшествен-
ницы «Огнеупорщика» - 
бое вой. За упущения и не-
достатки доставалось всем, 
без оглядки на должности. 
Чего стоят одни заголовки: 
«Васильев тащит хлеб», 
«Квалифицированный бол-
тун», «Тормозит стаханов-
скую работу».

Сохранились несколько 
выдержек из неё. Есть за-
метка «Работает нечестно» 
за подписью Черепанова: 
«Нормировщик 2-го участ-
ка Васильков каждый месяц 
перед тем, как закрывать 
наряды, пьянствует с не-
которыми рабочими, пос-
ле чего заработок у них 
повышается. Рабочие уже 
несколько раз говорили на-
чальнику и профоргу участ-
ка, что Васильков работает 
нечестно, но его до сих пор 
держат на работе».

Отмечались и положи-
тельные факты. Вот о чём 
написано в номере от 8 ок-
тября 1936 года: «Бригада 
т. Дружковой на прессе №4 
отформовала 8120 кирпичей 
вместо 5500. Бригада сад-
чиков Борисенко посадила в 
печь сырца 63 тонны вместо 
нормы 27 тонн. Такой высо-

кой выработки ещё никто не 
делал». Газета от 16 октября 
того же года сообщала: «116 
человек помольно-формо-
вочного цеха учатся».

Или вот ещё заметка с 
«говорящим» заголовком - 
«Счастье матери и детей»: 
«Облисполком разрешил 
нам получить 2000 рублей 
- пособие по многосемей-
ности. Мои дети-школьники 
отчислили 20 рублей в поль-
зу испанских детей, деньги 
распределили так: Вася — 
ученик 8-го класса - 10 руб-
лей, Лиза — ученица 5-го 
класса — 5 рублей, Нюра 
- ученица 4-го класса — 3 
руб ля, Володя — ученик 
1-го класса — 2 рубля.

Дети заявили, что они по-
могают детям Испании, стра-
дающим из-за проклятого 
фашизма, с которым воюют 
их отцы и братья, защища-
ют счастливую и радостную 
жизнь. Металлова А.Н».

Вскоре с этой же бедой 
столкнётся и наша страна. В 
годы войны заводские ком-
сомольцы в каждом цехе 
выпускали стенную газету и 
почти ежедневно - «Боевые 
листки», где сообщалось о 
трудовых успехах и недо-
статках в работе.

В начале шестидесятых 
в газетном полку прибыло. 

 «Уральский динас» выходил 
с 1934-го по 1938 годы.

Один из первых ударни-
ков коммунистического 
труда на предприятии 
Александр Иванович 
Кобяков вспоминал: 
«Первое, с чего мы на-
чали тогда, это выпуск 
цеховой еженедельной 
газеты под названием 
«Механик». Она сыгра-
ла большую мобили-
зующую роль среди 
молодых рабочих цеха, 

а их было большинство. 
Мы за газету получили По-
чётную грамоту от горкома 
партии. Затем организова-
ли в Красном уголке пере-
движную библио теку».

Много разных «обличий» 
принимала заводская пе-
чать. Прогульщикам, выпи-
вохам и бракоделам крепко 
попадало со страниц сати-
рического «Крокодила», где 
роль иллюстраций часто 
выполняли злободневные 
карикатуры. Воспитатель-
ная сила стенгазеты была 
такова, что попадание на её 
страницы иногда запомина-
лось на всю жизнь. Мне ба-
бушка, спустя годы, со сме-
хом рассказывала, как её 
«пропесочили» за неосто-
рожные слова в адрес кол-
леги, которая просто вывела 
из себя в какой-то момент, а 
в ту пору, думаю, стать «ге-
роем» очередного выпуска 
навряд ли кто мечтал.

Выходила стенная газе-
та «Огнеупорщик», за вы-
пуск которой отвечали по 
графику разные отделы. 
Редактировал её началь-
ник ПКО Сергей Петрович 
Даниленко. Он вспоминал, 
что сорвать выпуск было не-
мыслимо, поэтому собирали 
информацию, писали, рисо-
вали, фотографировали...

Что пишут? Механолитейщики выпускали свою газету.

Екатерина ТОКАРЕВА  Фото из архива редакции

О нашем заводе часто писала городская газета «Под 
знаменем Ленина».

ЦЕХ, ВСТУПАЮЩИЙ В ДЕКАДУ 
НЕПОДГОТОВЛЕННЫМ

Динас (по телефону). В сумме производственных недо-
статков, мешавших безупречно, по-стахановски работать 
в феврале, в помольно-формовочном цехе была нехватка 
рамок для сушки. Будучи начальником смены, я на это «уз-
кое» место вовремя реагировала. Но начальник цеха тов. 
Орловский мер не принял.

Приняв временно руководство цехом, я первым долгом 
обратила внимание на рамки. Оказывается, их не хватает 
до 3 тысяч штук. Правда, заказ деревообделочному цеху 
был дан 3-го марта.

Деревообделочный цех обещает изготовить рамки не 
позднее 7-го марта. Следовательно, будут созданы все ус-
ловия для стахановской работы. Несмотря на это, во время 
декады я ставлю перед собой задачу добиться стахановско-
го качества продукции. Не секрет, что у нас не все брига-
диры чувствовали ответственность за высокое качество. 
Чтобы повысить их роль и ответственность, я разделю су-
шильные камеры на смены, чтобы каждый мастер мог, как в 
зеркале, видеть качество своей продукции, у каждой каме-
ры будет висеть характеристика с техническими данными 
качества продукции. Это будет введено в цехе впервые.

Исполняющая обязанности начальника 
помольно-формовочного цеха, инж. В.Скворцова.

ЧТО НЕСЁТ 1936 ГОД ПОСЁЛКУ ДИНЗАВОДА
За последний год посёлок Динзавода буквально изме-

нил своё лицо. Он уже не выглядит чем-то временным.
Динас имеет замечательный клуб со звуковым кино, ра-

диоузел, первый в районе и один из лучших в области парк, 
хорошие детские ясли и сад. Капитально отремонтированы 
школа и больница. Проложена шоссейная дорога Динас — 
Первоуральск, над рекой Чусовой построен хороший мост. 
В центре посёлка проложены тысячи метров тротуаров.

Много построено и отремонтировано домов. Переобору-
довано специальное здание почты. Сейчас заканчивается 
строительство поликлиники. По своей архитектуре она бу-
дет одним из лучших лечебных учреждений в районе. В ра-
бочем посёлке имеется швейная мастерская, завоевавшая 
отличной работой большую славу не только в районе, но и 
за пределами его.

Незабытым остался посёлок и в 36-м году. На промыш-
ленное и культурно-бытовое строительство ассигновано 6 
миллионов рублей. Куда и на что эти деньги будут израсхо-
дованы? На этот вопрос нашему сотруднику директор заво-
да т. Росман ответил следующее:

- Прежде всего будет закончено строительство первой 
очереди завода без периодических горен. Пуск первой оче-
реди завода предусмотрен 10 октября. Но строители в ответ 
на историческое решение ЦК и СНК о строительстве взяли 
обязательство досрочно форсировать стройку на 2 месяца. 
Все материалы и оборудование — уже на площадке. На жи-
лищное строительство будет затрачено 1 миллион 700 ты-
сяч рублей. Будет построена школа-десятилетка. Она даст 
возможность охватить учёбой всю детвору в одну смену.

Затем будет построено здание под детские ясли. Своей 
обстановкой они не уступят существующим. На достройку 
клуба потратим до ста тысяч рублей. Оборудуются библио-
тека и парткабинет.

Кроме этого, намечена постройка восьмиквартирных до-
мов. Квартиры думаем обставлять удобствами — ванными 
и т. д. На доделку ранее выстроенных водопровода и кана-
лизации отпущено двести тысяч, на окончание строитель-
ства гостиницы предусмотрено сто тысяч рублей. Вдобавок 
ко всему этому отпускаются дополнительные большие сред-
ства на капитальный ремонт посёлка.

Словом, в нынешнем году Динас примет ещё более куль-
турный, благоустроенный вид. Сейчас задача состоит в том, 
чтобы стахановцы, специалисты и рабочие боролись за до-
срочное окончание объектов и их высокое качество.

«Под знаменем Ленина», 5 марта 1936 года

Газета - 
зеркало жизниО КОРНЯХ 

«ОГНЕУПОРЩИКА»
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По просьбе читателей

В стране с 1 января 
стартовала так называе-
мая мусорная реформа. 
Сегодня это одна из са-
мых часто поднимаемых и 
обсуждаемых в СМИ тем. 
Звонки с вопросами по 
этому поводу раздаются и 
в заводской пресс-службе. 
За ответами мы отправи-
лись к заместителю главы 
администрации городско-
го округа по ЖКХ, город-
скому хозяйству и эколо-
гии Артуру ГУЗАИРОВУ.

- Все мы знаем, что есть 
теперь единый оператор 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами. 
Артур Салаватович, какой 
оператор будет работать 
в Первоуральске и какова 
роль теперь в этой системе 
муниципальной управляю-
щей компании Динаса?

- В соответствии с кон-
курсными процедурами, 
которые проводило мини-
стерство жилищно-ком-
мунального хозяйства, по 
второму административно-
производственному объеди-
нению выиграла компания 
«ТБО ЭКОСЕРВИС». Она и 
является на территории За-
падного управленческого 
округа региональным опера-
тором по сбору и утилизации 
твёрдых бытовых отходов. 

Согласно восемьдесят де-
вятому федеральному закону 
региональный оператор – это 
основной гарантирующий по-
ставщик, с которым  админи-
страция заключает договор. 
Он в свою очередь заключает 
договоры с перевозчиками, 
занимающимися вывозом 
мусора. В микрорайоне Ди-
нас эту работу, как и прежде, 
будет выполнять местное 
ПЖКУ. Но если до начала 
реформы компания обслужи-
вала только жилищный фонд, 
сейчас добавились юридиче-
ские лица – больницы, школы, 
промышленные предприятия 
различных форм собствен-
ности, расположенные на 
управляемой ею  территории. 

- Кто будет выставлять 
квитанции на оплату за вы-
воз мусора?

- Те биллинговые ком-
пании, с которыми регио-
нальный оператор заключил 
договоры. На Динасе – это 
ПЖКУ. По-прежнему будут 
приходить квитанции, в ко-
торых отдельной строчкой 
обозначена сумма платы за 

 МУСОРНАЯ РЕФОРМА:  
   ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

вывоз и утилизацию мусора. 
Эти деньги пойдут в «ТБО 
ЭКОСЕРВИС». 

- Какие обязательства 
возложены на региональ-
ного оператора?

- Его обязательства опре-
делены законом. Оператор 
отвечает за вывоз, сортиров-
ку, утилизацию и переработ-
ку коммунальных отходов. 

- Сколько теперь жители 
будут платить за вывоз му-
сора? С этого года она ста-
новится обязательной не 
только для собственников 
жилья. Для кого ещё?

- Для жителей многоквар-
тирного дома плата с челове-
ка составит 120 рублей 59 ко-
пеек, индивидуального – 135 
рублей 57 копеек. Региональ-
ная энергетическая комиссия 
установила ставки оплаты не 
только для многоквартирных 
домов и частного сектора, 
но и  для садоводческих то-
вариществ, гаражных коопе-
ративов. С каждого участка 
садоводческого товарищес-
тва – это 71 рубль 36 копеек 
в месяц, с владельца гаража 
– 16 рублей 41 копейка.

- Поскольку платёж этот 
обязательный, где садо-
воду и владельцу гаража 
взять квитанцию?

- Вопросов в связи с этим 
горожане задают много. От-
веты, любые консультации 
можно получить, позвонив на 
«горячую линию» региональ-
ного оператора по бесплатно-
му телефону 8-800-100-89-54. 
Располагается эта компания 
в Первоуральске, пере-
улок Школьный, 2. 

Все садоводческие то-
варищества объединены в 
кооперативы, поставлены в 
«Рос реестре» на кадастро-

вый учёт. Региональный опе-
ратор будет пользоваться 
этими данными и работать 
через председателей коопе-
ративов, гаражей. Процедура 
непростая, требующая отлад-
ки. Вероятно, потребуется не 
один месяц на освоение всех 
тонкостей. Но когда-то надо 
было начинать эту реформу. 
Долго её откладывали, с 2014 
года. 

- В каких случаях чело-
век может не платить за вы-
воз мусора?

- Если уехал в отпуск, на-
ходился в больнице, в общем, 
отсутствовал по каким-то 
причинам. Или если кто-то из 
прописанных не проживает в 
квартире. При соответствую-
щих справках в соответствии с 
354-м Постановлением сумма 
за данную услугу будет пере-
считана. Так же, как за другие 
коммунальные услуги, закон 
предусматривает предостав-
ление компенсаций. Льготные 
категории граждан занесены 
в базу, региональный опера-
тор после поступления всех 
платежей будет направлять 
информацию в расчётно-
кассовый центр, где произве-
дут компенсацию льгот. 

- Артур Салаватович, 
«ТБО ЭКОСЕРВИС»  обя-
зан проводить собрания с 
жильцами? Разъяснять все 
новшества, отвечать на во-
просы?

- Разъяснительная рабо-
та – обязанность не только 
регионального оператора, но 
и органов местного управле-
ния, управляющих компаний. 
Стараемся донести до перво-
уральцев максимум инфор-
мации о новой реформе.

- Если с жильцами много-
квартирных домов всё бо-

лее-менее понятно, то у 
хозяев частного сектора 
очень много вопросов. По-
скольку плата за вывоз 
мусора увеличилась, ждут 
ли их существенные пере-
мены по оказанию данной 
услуги?

- Начну с того, что со сбо-
ром и утилизацией мусора в 
частном секторе всегда были 
большие проблемы. Сбор 
осуществлялся на основа-
нии заключённых договоров. 
Только процентов двадцать от 
общего количества жителей 
индивидуальных домов за-
ключали с управляющей ком-
панией такие договоры. А что 
остальное население? Либо 
вывозили мусор в городскую 
черту, либо выбрасывали на 
несанкционированные свал-
ки в окрестностях частного 
сектора. В настоящее время 
экологическим фондом про-
ведена большая разъясни-
тельная работа с председа-
телями уличных комитетов 
по организации и способам 
сбора бытовых отходов. Ва-
риантов два на выбор - либо 
по звонку машина приезжа-
ет, либо путём организации 
контейнерных площадок. Ад-
министрация города на бли-
жайший трёхлетний период 
предусмотрела солидные 
средства на организацию 
дополнительных мусорных 
стоя нок. 

Законом определено, что 
при температуре воздуха 
ниже пяти градусов допуска-
ется вывозить мусор не реже 
двух раз в неделю, что сей-
час и делает региональный 
оператор. При более высокой 
температуре -  в ежедневном 
режиме. График вывоза от-
ходов из частного сектора, 
в том числе крупногабарит-
ного, опубликован на сайте 
администрации, информация 
доведена до председателей 
уличных комитетов. Это ка-
сается всех населённых пунк-
тов нашего округа, самых 
отдалённых – в том числе. 
Аналогичные графики будут 
утверждёны по коллектив-
ным садам и гаражным коо-
перативам.  

- Вправе ли жители рас-
считывать на то, что при 
многократно повышенной 
сумме оплаты за вывоз 
мусора эта услуга будет 
оказываться качественно, 
свое временно?

- Такая обязанность 
преду смотрена законом. При 
невыполнении всех требова-
ний  региональный оператор 

может понести наказание 
вплоть до лишения статуса, 
дающего право выполнять 
данную работу. 

- Что показали первые 
дни действия новой систе-
мы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами?

- В целом, всё неплохо. 
Рейд, проведённый совмест-
но с приезжавшим в январе 
заместителем министра жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства области подтвердил 
это. Региональный оператор 
заключил договоры с теми 
же перевозчиками, которые 
осуществляют работу на тер-
ритории нашего округа не 
первый год и зарекомендова-
ли себя с надёжной стороны. 

- Какова главная цель 
данной реформы?

- В первую очередь мы 
должны получить заводы по 
сортировке и переработке 
мусора. Планируется, что 
часть средств пойдёт на эти 
цели. На развитие нашего за-
вода ТБО областью заложен 
миллиард рублей. Программа 
по его расширению начинает 
реализовываться, - Артур Са-
лаватович показал проект, 
в котором указана будущая 
мощность завода, количе-
ство новых рабочих мест, 
способы утилизации отходов, 
их использование в разных 
отраслях. – Важная цель на-
чатой работы – улучшение 
экологии на территориях, 
исключение несанкциониро-
ванных свалок, отравляющих 
природу. 

- Вы упомянули о сорти-
ровке мусора. Предусма-
тривается ли раздельный 
его сбор? 

- Такую работу мы уже на-
чали. Сетки для сбора плас-
тика есть возле всех контей-
нерных площадок. Пойдём 
дальше. Предполагаем уста-
новить дополнительные кон-
тейнеры, один – для сбора 
бумаги, другой – для стекла. 
Всё это сырьё идёт в перера-
ботку, оно востребовано. 

- Реформа вызвала в об-
ществе большой резонанс. 
Артур Салаватович, как вы 
видите развитие ситуации в 
дальнейшем?

- Думаю, что люди отне-
сутся с пониманием, и все 
задачи, которые ставит перед 
нами правительство, будут 
выполнены. В конечном итоге 
это залог оздоровления на-
шей с вами среды обитания.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Артур Гузаиров показывает проект развития завода ТБО 
редактору «ТВ Динур» Наталье Рогозниковой. 
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2019-й - ГОД БАЖОВА

При строительстве Дворца                                                                                                    
эта комната задумывалась, 
как пионерская, но когда 
приехали из Свердловска 
художники для оформи-
тельских работ, среди них 
оказался Николай Гаври-
лович Чесноков. К тому 
времени выпускник Мос-
ковского государственного 
художественного института 
им. В.И. Сурикова уже был 
хорошо известен на Ура-
ле. Его пейзажи, портреты, 
натюрморты, деревенские 
ландшафты, дачные зари-
совки отражали красоту на-
шего края, они были полны 
своеобразной прелести и 
суровой поэзии. 

Творчество Н.Чеснакова 
тесно перекликалось со ска-
зами Павла Петровича Ба-
жова. С 1955 по 1959 годы он 
написал несколько картин: 
«Огневушка-поскакушка», 
«Голубая змейка», «Медной 
горы хозяйка», украсил ил-
люстрациями сказов Бажова 
комнату во Дворце культуры 
Нижнего Тагила. В 1959 году 
он написал монументальное 
полотно «Каменный пояс. 
Сказ об Урале». На верши-
не Шихана сидит русская 
красавица в праздничном 

ВОЛШЕБНАЯ 
КОМНАТА СКАЗОК

Новый 2019 год принёс новые веяния в экскурсион-
ную работу музея истории завода: к показу новой экс-
позиции и исторических залов добавилась «комната 
сказок» ДК «Огнеупорщик». 

народном костюме. Длинная 
русая коса лежит на плече. 
А может, это и есть сама 
Хозяйка - хранительница бо-
гатств и недр Урала?! Обер-
нуться может кем угодно. 
Ее окутывает необычайный 
покой и тайна. Она зорко 
вглядывается вдаль, словно 
охраняя эти дивные, непро-
ходимые зеленые горы, ко-
торые хранят свои неисся-
каемые сокровища. Сейчас 
это полотно украшает инте-
рьер областного Дома офи-
церов в Екатеринбурге.

Творческая судьба Ни-
колая Гавриловича склады-
валась удачно: член Союза 
художников СССР, заслужен-
ный художник РСФСР (1987 г.). 
Лауреат премии губернато-
ра Свердловской области 
за выдающиеся достижения 
в области культуры и искус-
ства. В течение одиннадцати 
лет он преподавал в худо-
жественном училище имени 
Шадра и пятнадцать лет воз-
главлял созданную им изо-
студию при Свердловском 
ДК «Железнодорожников» 
(знаменитая «студия Чесно-
кова»). Начиная с 1948 года 
Чесноков Н.Г. участвовал в 
более чем 100 выставках.

Совсем недавно мне по-
счастливилось поговорить с 
дочерью Николая Гаврило-
вича - Людмилой Николаев-
ной о том, как создавалась 
эта комната. 

Расписанная его талант-
ливой рукой комната сказок 
во Дворце культуры «Огне-
упорщик» до сих пор восхи-
щает всех посетителей. Она 
до сих пор восхищает всех 
посетителей. 16 января к 
нам приезжали пятикласс-
ники из 10-й школы. Никто 
не остался равнодушным, 
наперебой называли изо-
бражённых героев сказов 
Бажова, отвечали на вопро-
сы экскурсоводов, с удив-
лением разглядывали ма-
лахитовые узоры и лепнину 
на потолке. Благодарили за 
сохранённое чудо.

Ольга ДОЛГИХ

Накануне 140-летия известного уральского писателя Павла Бажова заводская пресс-
служба объявляет конкурс среди школьников. Вопросы — несложные, приз — достойный. 
Ответы присылайте до 1 февраля на электронную почту pressa-dinur@yandex.ru, можно 
оставлять их в библиотеках школы №15 и в фирменном ящике на проходной завода.

- Какие сказы Бажова ты знаешь?
- В каком уральском городе родился Павел Петрович Бажов?
- В образе какого животного иногда показывалась людям Хозяйка 
Медной горы?
- Дарёнка и Кокованя — герои какого сказа?
- Перечисли запомнившихся тебе персонажей сказов.

ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС

На молодёжной волне
В конце прошлого года был переизбран со-

став заводского совета молодёжи. О новых 
именах и активистах с опытом рассказала 
ведущий специалист по работе с молодёжью 
Любовь  ТАТАУРОВА.

- Состав совета обновился на треть. Молодёж-
ным лидером ОТК стала Валерия Картавцева, в 
железнодорожном цехе выбран Сергей Стрека-
лов. От коллектива автотранспортного — Антон 
Трухановский. Молодёжный лидер управления 
социального развития — Екатерина Ошуева,                      
энергоцех представляет Гульнара Восходова.

Не могу не сказать о костяке совета. В первом 
цехе переизбран Сергей Василёнок — человек с 
«врождённым» чувством патриотизма. Ему удаёт-
ся совмещать работу в должности мастера, актив-
ные занятия спортом и оставаться молодёжным 
лидером. Молодёжный лидер заводоуправления 
Ольга Щарифуллина — тоже из тех, кто может                                                                                 
вести за собой. Работает специалистом по ка-
драм, заочно учится в Богдановичском политех-
никуме, воспитывает детей. При этом, всегда го-
това помочь, организовать, подобрать замену.

Согласно заводского Коллективного договора 
на эту общественную должность назначает руко-
водитель цеха, но не диктует, а выбирает себе по-
мощника из числа молодых с активной жизненной 
позицией.

Наш совет работает в разных направлениях, 
не только культурном и спортивном, это и помощь 
в адаптации вновь принятых. Молодёжный лидер 
готов объяснить новичку, к кому обратиться, если 
возник вопрос по начислению заработной пла-
ты, где получить спецодежду, в общем, ответить 
на возникающие вопросы. В некоторых ситуаци-
ях начинающим работникам проще обратиться к 
тому, кто ближе по возрасту и говорит с ними на 
одном языке.

Заседания совета проходят еженедельно, по 
средам, с 17 часов. Двери десятого кабинета в 
здании управления социального развития откры-
ты для всех, у кого есть идеи, предложения. 

В нынешнюю среду обсуждали детали пред-
стоящей поездки в социально-реабилитационный 
центр посёлка Илим. Ребятишки будут рады слад-
ким подаркам, новым стульям для отремонтиро-
ванного актового зала - «ДИНУР» продолжает 
шефствовать. Гульнара Восходова, одна из недав-
но избранных лидеров, предложила провести для 
детей развлекательное мероприятие с ростовыми 
куклами. Все активисты начали в своих подраз-
делениях рассказывать коллегам о предстоящем 
конкурсе «Самый лучший папа», уже поступают 
первые заявки.

Анализ по итогам сезона Спартакиады показал, 
что 30 процентов участников — молодые работ-
ники. Многие, однажды придя на соревнования, 
«втягиваются» и становятся физкультурниками. 
Недавний пример: после выступления в городской 
Спартакиаде наши волейболисты не захотели за-
канчивать занятия и теперь, при поддержке руко-
водства завода, в спорткомплексе проходят еже-
недельные тренировки для желающих. 

Вовлекли в мероприятия 15 молодых заводчан 
из 25-ти, совершивших дисциплинарные проступ-
ки. В планах — усилить патриотическое направле-
ние, больше рассказывать о традициях предприя-
тия.

Екатерина ТОКАРЕВА

В обновлённом 
составе
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А у нас во Дворце

АФИШААФИША
ДК «ОГНЕУПОРЩИК»

25 января в 18.30

«ЗИМНЯЯ МОЗАИКА».
Студия «Магнитон» приглашает взрослых зрителей 

на концерт в кафе Дворца культуры. Тёплая атмосфера, 
советские и зарубежные хиты.

Цена билетов — 200 рублей. 
Количество билетов ограничено.

28 января в 18.30

Шоу-проект «УДИВИТЕЛЬНЫЕ НАШИ ДЕТИ»
Финальная часть «ТАНЦЫ БЕЗ ГРАНИЦ».

11 участников выйдут на сцену 
при поддержке хореографических коллективов.

Цена билетов — 150 рублей.

 ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА 
(ул. Пушкина, 19-б)

До 15 февраля

Выставка «ЯНВАРСКИЙ ВИЗИТ»
По обмену представлены работы 

преподавателей и учащихся
Ревдинской детской художественной школы.

ТЕАТР ДРАМЫ 
«ВАРИАНТ»

19 января в 18 часов

ВОДЕВИЛЬ «БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА».
Цена билетов — 300 рублей.

20 января в 12 часов
Спектакль «ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК».

Цена билетов — 100 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ 

ЦЕНТР
31 января в 19 часов

Онлайн-трансляция концерта 
из Свердловской филармонии

«ОРГАН И САКСОФОН. СНОВИДЕНИЯ».
Сочетание несочетаемого — в творчестве россий-

ской саксофонистки Вероники Кожухаровой и японской 
органистки Хироко Иноуэ.

Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
20 января в 15 часов

ВСТРЕЧА, ПОСВЯЩЁННАЯ 140-ЛЕТИЮ 
ПАВЛА ПЕТРОВИЧА БАЖОВА.

ЛЫЖНАЯ БАЗА 
«БОДРОСТЬ»

20 января в 12 часов

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СНЕГА
В программе: весёлые старты, снежный футбол, 

лыжные гонки, подвижные игры.

- 25-го января студия 
«Магнитон» приглашает                                                 
зрителей на камерный кон-
церт в кафе. Будут петь 
Татьяна Полякова, Алла 
Смоленская, Эдуард Меще-
ряков, Вячеслав Архипов. 
Музыка — Вадим Шикалов, 
Юрий Леонов, Эрик Набиул-
лин.

Спустя два дня — фи-
нальная часть проек-
та «Удивительные наши 
дети». Она называется 
«Танцы без границ». Вол-
нения конкурсантов пока 
не чувствуем, все спокой-
но готовятся, танцы начали 
разучивать одновременно с 
песнями. Мы, организато-
ры, переживаем больше — 
хочется, чтобы получились 
не только сольные номера 
участников, но и общие, 
первый выход и финал. У 
каждого из одиннадцати 
ребят к третьему туру гла-
за горят ничуть не меньше, 
чем в дебюте.

Сразу скажу, что фи-
налом мы не закончим, 
впереди ещё — гала-кон-
церт проекта, для которо-
го будут выбраны лучшие 
номера. Кто-то ярче про-
явил себя в вокале, у дру-
гого получилась отличная 
пародия или красивый та-
нец.

15-го февраля ждём 
премьеру спектакля «Тай-
на пяти ключей», которую 
покажут участники театра-

ВПЕРЕДИ - ПРЕМЬЕРЫ 
И ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТОВ

В заводском Дворце культуры начался творче-
ский год, короткие каникулы студийцев и руково-
дителей закончились. Каким будет его старт, чем 
наполнятся весенние дни, в студии «ТВ ДИНУР» 
рассказала художественный руководитель Ольга 
МАКАРОВА.

студии «Пятый оке-
ан». Этот коллектив 
начал работать в 
нашем Дворце куль-
туры с сентября. Ру-
ководят им Ольга 
Сергеевна Багрова 
и Елена Викторовна 
Перелыгина, выход-
цы из театра «Вари-
ант». Занимаются в 
студии дети и взрос-
лые. Семеро студий-
цев — из числа за-
водчан. Для дебюта 
выбрали сказку, по-
этому, думаю, схо-
дить на спектакль 
можно всей семьёй.

- Ольга Николаевна, что 
ждёт зрителей весной?

- В середине марта со-
стоится отчётный концерт 
студии восточного танца 
«Хаят». Театральный кол-
лектив «Огниво» готовит 
постановку «Я расту!» 
на основе произведений 
классиков детской лите-
ратуры — Агнии Барто, 
Сергея Михалкова, Викто-
ра Драгунского, Николая 
Носова.

В марте зрители уви-
дят и услышат большую 
программу, которую пред-
ставят участники клуба 
«Территория души». Было 
несколько камерных вы-
ступлений, а теперь барды 
выйдут на сцену Дворца 
культуры. Клуб объединя-
ет авторов-исполнителей. 

Руководитель — Елена 
Тишкова. Коллектив сло-
жившийся, но не закры-
тый, любой одарённый 
человек, кто пишет музы-
ку, стихи, может посетить 
занятия, они проходят в 
ДК по вечерам вторника и 
среды. Возраст — от 18-ти 
лет.

У «Россиян» творчес-
кая жизнь кипит, хор раз-
учивает новые песни. 
Большой концерт наши     
ветераны тоже дадут в 
марте.

К 7-му апреля «Ровес-
ник» доработает номера 
для отчётного выступле-
ния, посвящённого 40-ле-
тию циркового коллекти-
ва. 

На 14 апреля планиру-
ется проведение фестива-
ля народного творчества. 
Положение сейчас — в 
разработке, скажу пока, 
что жанров будет несколь-
ко, и каждый участник смо-
жет выбирать: петь ему, 
танцевать, жонглировать 
или читать стихи. Пред-
ставлять обязательно всё -                                                                 
таких требований к цехо-
вым коллективам нет.

Завершится этот ве-
сенний месяц творческим 
отчётом студии Фиеста». 
Как всегда, в концерте 
зрители увидят премьеры 
и полюбившиеся номера.

Май тоже будет насы-
щенным, но о нём — позд-
нее.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Никиты СТАРКОВА

«Где-то на белом свете» в исполнении 
Алёны Рядской и Дианы Валиахметовой.

Александра Быкова 
и Стёпа Орлов сорвали 

аплодисменты зрителей.



11

№2 (1249) пятница, 18 января 2019 г.

Спортзаряд

ФУТБОЛ

13 января для фут-
болистов команды «Ди-
нур» стартовал зимний 
чемпионат Свердлов -
с кой области.

В соревновании прини-
мают участие 14 команд: 
помимо динуровцев, это 
«Академия Урал», «Аякс», 
«УрФУ» из Екатеринбурга, 

В чемпионате 
города

9 января в игровом зале заводского 
спорткомплекса прошёл очередной матч 
чемпионата города.

Команда «Динур-2» - один из предста-
вителей второй группы среди коллективов 
физкультуры. 

В неё входят 10 участников, кроме 
«Динура-2» это заводская сборная «Ог-
неупорщик», команды «Полипласт-Урал-
сиб», «Дружба», «Альянс», «Орион», 
«Сити», «Вереск», «Железный Озон» и 
«Магнит».

Матч «Динура-2» с «Альянсом» закон-
чился в пользу гостей — 3:4.

Двумя 
составами

13 января ФОК «ДИНУРА» принимал 
игры первенства города среди детских 
команд.

На этот раз на площадку вышли игроки 
2002-2004 годов рождения. Воспитанники 
Константина Михайлова участвуют в розы-
грыше двумя составами. «Динур-1» стал 
победителем в матче с командой «Старт-1» 
- 3:1, обыграл одноклубников, «Динур-2» 
- 4:2. Ребята из второго состава проявили 
себя во встрече с «Дружбой» - 10:2.

Среди футболистов 2004-го года 
рождения «Динур-2» уступил команде 
«Старт-2006».

МИНИ-ФУТБОЛ

БАСКЕТБОЛ

На Хромпике встрети-
лись участники открытого 
чемпионата города среди 
мужских команд.

Очередной матч для 
«Динура» сложился не-
удачно. Наша команда 
уступила соперникам — 
баскетболис там «СУМЗа» 
со счётом 45:60.

ПЛАВАНИЕ

73 участника выступили 12 января в открытом пер-
венстве спорткомплекса «ДИНУРА». «Новогодние стар-
ты» объединили пловцов 2007-2012 годов рождения.

Воспитанники динасовской секции завоевали 13 меда-
лей разного достоинства. Победителями в своих возраст-
ных группах стали Кристина Сенникова, Амир Расулов, Ари-
на Колышкина, Ярослав Шестаков, Елизавета Потураева и 
Ярослав Рожков.

До «серебра» доплыли Амина Зарипова, Данил Султа-
нов, Ева Демидова и Дарья Шестакова. «Бронзовый» ре-
зультат показали на дистанции Матвей Михайлов, Ксения 
Седельникова, Константин Гущин и Дарья Чуркина.

Зима игре - не помеха
«Артёмовский» из одно-
имённого города, «Атлан-
тик» из Красноуфимска, 
михайловский «Жасмин», 
кач караский  «Горняк -                      
ЕВРАЗ», «Кедр» из Ново-
уральска, каменская «Сина-
ра», «Спутник» из Нижнего 
Тагила, алапаевский «Три-
умф», «Торпедо» из Миас-
са Челябинской области и 
«Ураласбест».

В матче с командой «Ар-

тёмовский» футболисты 
«Динура» задали хороший 
темп — 9:2. Четырежды за 
время встречи отличился 
Никита Мочалов, трижды - 
Анд рей Буланкин. По одному 
голу — на счету Евгения Кло-
кова и Алексея Вшивкова.

Следующая игра состо-
ится 19 января в 12 часов 
на стадионе «Уралмаш». 
«Динур» будет принимать 
команду «Горняк-ЕВРАЗ».

Январский заплыв Не в нашу 
пользу

СПОРТСНАРЯД

Перетягивание кана-
та — забава, без которой 
редко обходятся спор-
тивные праздники, имеет 
давние корни.

В азиатских странах, где 
родился этот вид спорта, 
перетягивание рассматри-
валось, как борьба мистиче-
ских сил зла и добра, одна 
команда могла символизиро-
вать дожди, другая - засуху.

Символ борьбы добра и зла
Этот спорт в древности 

был представлен разными 
стилями. В Афганистане 
вместо каната использо-
вали доску, в Корее дети 
обхватывали друг друга 
за пояс, становясь живой 
цепью. У канадских эски-
мосов это — не командная 
игра, а единоборство, где 
соперники перетягивали 
друг друга с помощью ко-
роткого каната из положе-
ния сидя.

В соответствии с пра-

вилами, утверждёнными 
Всероссийской федераци-
ей перетягивания каната, 
окружность снаряда должна 
быть от 10-ти до 12,5 санти-
метров, минимальная длина 
- 33,5 метра. 

Для облегчения захвата 
каната можно использовать 
канифоль, но только на ла-
донях. Защитные ремни 
разрешаются, если они на-
деты под формой.

Екатерина ТОКАРЕВА

ДЕНЬ ДОНОРА
Пройдёт 22 января в здравпункте 

с 8 до 12 часов
Как всегда, для удобства работающих, будет орга-

низован комплексный приём специалистов. Процедура 
отлажена, в комиссии — заведующая здравпунктом Та-
тьяна Попова, ветераны предприятия Людмила Шары-
пова и Светлана Феофилова, имеющие богатый опыт 
работы с донорами и готовые объяснить, помочь в за-
полнении документов.

Помимо того, что состоится во вторник, приезды спе-
циалистов областной станции переливания запланиро-
ваны на 18 апреля, 18 июля и 17 октября.

С 25 января в заводском спорткомплексе 

НАЧИНАЮТСЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

В ЗАЧЁТ СПАРТАКИАДЫ ТРУДЯЩИХСЯ. 
Состав команды — 10 человек (6 — на площадке).

Начало соревнований — в 18 часов.

24 января в бильярдном клубе «Свояк» 
(улица Данилова, 6) 

СОСТОЯТСЯ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

В ЗАЧЁТ СПАРТАКИАДЫ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ.

Состав команды для игры в русский бильярд — 
2 человека.

Регистрация участников начнётся в 18 часов.

Браво, «Трубник!»
ХОККЕЙ 

16 января в домашнем матче первоуральцы обыгра-
ли одного из лидеров турнира — московское «Динамо».

Команды начали с места в карьер, обменялись серией 
острых атак. Существенное отличие заключалось в том, 
что трубники завершили их со стопроцентной реализацией. 
После выхода один на один голкипер динамовцев отразил 
удар Дмитрия Черных, но начатое дело довершил Андрей 
Герасимов. Затем Герасимов угодил в штангу, и мяч в сетку 
послал Пётр Цыганенко. Потом и сам забил с первой по-
пытки.

После перерыва игра пошла на встречных курсах. У хо-
зяев, безусловно, не всё получалось: немало острых атак 
оказались сорванными из-за неточного последнего паса, 
были потери на своей половине. Но сражались наши хок-
кеисты отчаянно на всех участках поля. Особо выделял-
ся Цыганенко, без устали «терроризировавший» оборону                
гостей.

За 16 минут до финального свистка первоуральцы оста-
лись в меньшинстве после удаления Дмитрия Сидорова и 
тут же забили. Инициативу взял на себя Дмитрий Черных, 
обыгравший полкоманды динамовцев.

 В радиусе его сбили, но арбитр дал возможность трубни-
кам завершить атаку, и Максим Ширяев послал мяч в сетку. 
А все вопросы относительно исхода встречи за пять минут 
до конца Черных снял уже сам. Итог — 5:2.

19 января в 19 часов «Уральский трубник» 
принимает команду «Мурман».

Алексей КУРОШ, 
пресс-атташе клуба «Уральский трубник»



12

№2 (1249) пятница, 18 января 2019 г.

ДОМДОМ вёноквёнокоо

Садоводам - на заметку
Сегодня речь пойдёт о 

такой популярной культуре, 
как чеснок.

Растение это — холодо-
стойкое, формирование зуб-
ков наиболее успешно про-
ходит при температуре 15-20 
градусов, а созревание — 
при 20-25 градусах. При по-
садке особенно высокие 
требования предъявляются 
к плодородию земли и её 
влажности. На бедных под-
золистых и песчаных почвах 
вырастает чеснок с мелки-
ми зубками. Эффективно 
внести при посадке на один 
квадратный метр почвы 4-6 
килограммов компоста или 
перегноя.

Различают яровые и ози-
мые виды. Луковицы стрел-
кующихся сортов — круп-
ные, от 40 до 100 граммов, 
образуют 5-15 зубков, а у 
нестрелкующихся сортов 
озимого чеснока формиру-
ется в полтора раза больше 
зубков. Озимый чеснок хо-
рошо сохраняется до янва-
ря-февраля.

Яровые могут хранится 
до года и более. Луковицы 
небольшие, образуют от               
15-ти зубков.

Лучшие участки для вы-
садки озимого чеснока — с 
ровным рельефом, на кото-
рых хорошо накапливается 
снег. Непригодны низины, 
где весной вероятно вымо-
кание, выпревание луковиц.

Хорошие предшественни-
ки для чеснока — бобовые 
и тыквенные культуры, ран-
няя капуста, а также рано 
убирае мые зелёные культу-
ры. Для профилактики пора-
жения нематодой рекомен-
дуется высаживать его на 

ОЗИМЫЕ И ЯРОВЫЕ
участки, где прежде росли 
бархатцы, календула. Сам 
чеснок — хороший предше-
ственник для любых культур, 
кроме лука.

Удачной ли будет пере-
зимовка, зависит от дли-
ны и мощности корневой 
системы: чем она крепче, 
тем меньше потерь от вы-
мерзания. Для образования 
хорошо развитых корней 
требуется 35-40 дней, по-
этому рекомендуемые сроки 
посадки — с 20 сентября по 
10 октября. Сажать раньше 
не рекомендую, чтобы зубки 
не пошли в рост, а позже — 
снижается зимостойкость.

Посадка зубков произво-
дится на глубину 8-10 сан-
тиметров, более мелкая при 
малоснежной зиме - губи-
тельна, лучше дополнитель-
но укрыть этот участок тор-
фом или перегноем. Весной 
обязательна азотная под-
кормка, лучше использовать 
куриный помёт в соотноше-
нии 1:20, и мульчирование 
грядок после подкормки.

Май и первая половина 
июня — самый ответствен-
ный период ухода. В это 
время идёт образование ли-
стьев, очень важно получить 
крупные, от этого напрямую 
зависит величина будущей 
луковицы. В июне начина-
ется стрелкование чеснока. 
Удаление стрелок увеличи-
вает урожай на 20-25 про-
центов, созревание ускоря-
ется на неделю.

Время уборки чеснока в 
нашем регионе — начало 
августа, до 10-го числа. При 
более поздней уборке луко-

вицы теряют влагу, плохо 
хранятся. После выкапыва-
ния урожай нужно просушить 
под навесом в течение 3-6 
дней. Когда листья усохнут, 
луковицы обрезаем, остав-
ляя шейку не более 5-ти сан-
тиметров.

Яровой чеснок можно хра-
нить для посадки дома, при 
температуре 18-20 градусов. 
За 35-40 дней до посадки, 
которая производится в се-
редине марта, его необходи-
мо охладить — поместить в 
нижний ящик холодильника, 
где температура поддержи-
вается на уровне 2-5-ти гра-
дусов. Если этого не сделать, 
рост растений будет слабым 
и очень долгим, чеснок мо-
жет не вызреть. 

За полторы-две недели 
до высадки эффективно за-
мочить зубки на ночь в гума-
тах, а затем — в полиэтиле-
новый мешок и на нижнюю 
полку холодильника. За это 
время зубки дадут корневую 
систему, что ускоряет разви-
тие растений и вызревание 
луковиц. Глубина посадки 
- 4-6 сантиметров. Зубки с 
корневой системой садим 
аккуратно, под лопаточку, 
чтобы не повредить корни.

Светлана САМОХВАЛОВА, 
мастер участка благоустройства и озеленения УСР

Причёска расскажет 
о характере 

ее обладательницы
Почти все любят экспериментировать со стилем: ме-

нять цвет волос, длину, укладку. А вам приходило в го-
лову, что причёска может многое сказать о характере? 

РАСПУЩЕННЫЕ 
ВОЛОСЫ

Пожалуй, самый простой вариант для ленивых, ну, или 
для тех, кому утром не очень хочется заморачиваться по 
поводу прически. Расчесал – и готово. Однако, не все так 
просто, как кажется. Женщины с длинными прямыми воло-
сами – тонко чувствующие натуры. Пряди, спадающие на 
лицо – признак некой закрытости и защищенности, и, как 
следствие, уверенности в себе.

Как правило, таких женщин воспитывали в консерватив-
ных семьях, и они готовы следовать такому укладу, проеци-
руя это на свою собственную. А вот, если волосы женщины 
слегка вьются – это признак раскрепощенности. Она готова 
к ярким впечатлениям, открытиям, знакомству и даже флир-
ту. И хотя, внешне женщина может казаться вам холодной, 
на деле же у нее полно своих чертят.

КОРОТКАЯ СТРИЖКА
Мы вам сказали, что прошлый вариант для ленивых? Ка-

жется, вышла ошибочка. Вот наиболее простой – короткая 
стрижка. На самом деле, очень многим женщинам идет та-
кой вариант прически по разным причинам: плохая структу-
ра волоса, форма лица и многое другое.

Так вот, такую разновидность предпочитают сильные 
и независимые женщины. Те, которые живут по собствен-
ным правилам. Кроме того, их отличает особая энергич-
ность, развитый интеллект, а также потрясающее чувство 
юмора.

КОСА
Казалось бы, косы носят скромные и спокойные женщи-

ны, однако, не тут-то было. Представительницы прекрасно-
го пола, предпочитающие в качестве повседневной приче-
ски различные вариации кос – от классики до вычурности 
– весьма самодостаточны.

Они, как правило, добиваются поставленных перед со-
бой целей, а еще, как оказалось, редко бывают одиноки. 
Кстати, дамы, которые предпочитают тугую косу, отличают-
ся большей замкнутостью и закрытостью характера, а вот 
леди с игривыми косичками, наоборот, очень общительные 
и открытые.

КОНСКИЙ ХВОСТ
Женщины, отдающие предпочтение такому варианту 

прически, весьма прагматичны и прямолинейны. Двига-
ются к цели, несмотря ни на что. Здесь помогают и такие 
качества, как амбициозность и честолюбие. Однако, глядя 
на эти сильные стороны характера, они все еще остаются 
покладистыми для окружающих, а «семья» – это святое 
понятие. Из них получаются отличные мамы и хорошие 
хозяйки.

ПУЧОК
Весьма простой, но, в тоже время, кокетливый вариант 

отличает своих обладательниц творческим потенциалом. 
Это очень общительные, веселые и яркие особы, хотя дей-
ствительно близких друзей в их кругу – по пальцам посчи-
тать. Они стремятся всячески выделиться из толпы не толь-
ко в одежде, но и своими поступками, поведением.

Поговорки о природе
• Январь – месяц ярких звезд, белых троп, синих льдов.
• Январю-батюшке – морозы, февралю – метели.
• Месяц январь — зимы государь.
• Зимний денек – воробьиный скок.
• Больше снега — больше хлеба.
• Зима всё найдёт, что лето впрок отложило.
• Зима - не лето, в шубу одета.
• Заковал мороз реки, но не навеки.
• Как зима ни злится, а весне покорится.
• Чем крепче зима, тем скорее весна.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ 

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ

За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 21 января. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 02.45, 03.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Х/ф «Блокада. Лужский ру-
беж» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.00, 10.55, 12.25, 13.30, 15.35, 
18.00, 20.55, 00.15 Новости
09.05, 15.40, 18.05, 21.00, 02.25 Все 
на Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 22 января. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 02.10, 03.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Х/ф «Блокада. Пулковский ме-
ридиан» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 21.25 Но-
вости
09.05, 13.05, 16.10, 00.50 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч 
Премьер». «Спартак» (Москва) - 
«Ростов» (0+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Хаддерсфилд» - «Манчестер Сити» 
(0+)
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио» (0+)
18.35 Специальный репортаж «Ка-
тар. Live» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Милан» (0+)
21.30 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч 
Премьер». «Спартак» (Москва) - 
«Ростов» (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кьево» (0+)
03.00 Х/ф «Бой без правил» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018 г. Спе-
циальный обзор (16+)
05.30 «КиберАрена» (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира Ро-
дригеса. Дональд Серроне против 
Майка Перри (16+)

«НТВ»
05.15, 06.05, 07.05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 02.00 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Один» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Этаж» (18+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.50 М/ф «Маленький вампир» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Копы в юбках» (16+)

11.50 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
03.40 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва поэтиче-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 01.25 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Чингиз Айтма-
тов в Концертной студии «Останки-
но»
12.15 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта. 
«Монархии Аравийского полуостро-
ва»
13.05 Линия жизни. Анна Большова
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации. Ви-
деть очами веры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»
15.40 «Агора» Ток-шоу
16.40 Х/ф «Берег его жизни»
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. Со-
противление»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Д/с «Запечатленное время. 
Московские хроники времен НЭПа»
00.05 75 лет Родиону Нахапетову. 
Острова
02.50 Цвет времени. Карандаш

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 04.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Остроумо-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Папа всея Украины». Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» (12+)
01.25 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.25 Х/ф «Любка» (16+)
19.00 Х/ф «Школа для толстушек» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
04.10 Х/ф «Время счастья» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В зоне ри-
ска» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 2» (16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие. Стрелковое оружие 
Первой мировой» (0+)
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века. Марина Цве-
таева. Самоубийство или…» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/ф «Первый орден» (12+)
00.20 Т/с «Краповый берет» (16+)
04.00 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.15 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
13.30 «Татары»  (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Русский шоколад» 
(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 Документальный фильм (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)
18.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.00 «Татарлар» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» (16+)
00.10 «Продлись, продлись, очаро-
ванье...» (16+)
05.50 «От сердца - к сердцу» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

13.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Эспаньол» (0+)
15.35 Специальный репортаж «Матч 
звёзд КХЛ. Live» (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Газпром-Югра» (Сургут) (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Барыс» (Астана) (0+)
21.30 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва) 
(0+)
23.55 Кубок «Матч Премьер» (0+)
00.30 Специальный репортаж «Ка-
тарские игры» (12+)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Экзачибаши» (Турция) (0+)
03.30 Х/ф «Взрыв» (18+)
05.30 «КиберАрена» (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниббио против 
Нила Мэгни (16+)

«НТВ»
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Один» (16+)
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
03.30 «Квартирный вопрос» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
11.30 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
03.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
04.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва мона-
стырская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век. «Играем джаз! 
Фестиваль в Тбилиси»
12.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
12.25, 18.40, 01.00 «Тем временем. 
Смыслы»
13.15 Острова. Родион Нахапетов
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации. Пер-
вый контакт»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Белая студия
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.35 Музыка ХХ века. Cэр Саймон 
Рэттл, Кристиан Тецлафф и Лондон-
ский симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 Д/с «Запечатленное время. Из 
огня да в полымя»

00.05 Д/ф «Империя балета»
02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 04.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Фёдор Лавров» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Валерия Зо-
лотухина» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Валентин 
Павлов» (16+)
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.30 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.45, 04.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.00 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В зоне ри-
ска» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 2» (16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие. Винтовки и пистолеты-
пулеметы» (0+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.45 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
03.55 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Маша в законе» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Русский шоколад» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 Мультфильмы (0+)
18.30 «Молодёжная остановка» (12+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (12+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)



14

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 23 января. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию 2019 г. Женщины. 
Короткая программа (0+)
18.50, 02.35, 03.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Х/ф «Блокада. Ленинград-
ский метроном» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 
20.35, 23.25 Новости
09.05, 13.30, 16.35, 19.00, 00.50 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва) 
(0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 24 января. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50, 02.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Х/ф «Блокада. Операция «Ис-
кра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.00, 10.55, 12.35, 15.30, 20.20, 
23.55 Новости
09.05, 12.40, 20.25, 00.50 Все на 
Матч!
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Алессио Сакара против 
Кента Коппинена (16+)
13.10, 00.00 Специальный репор-
таж «Катарские игры» (12+)

13.00, 00.30 Специальный репор-
таж «Катарские игры» (12+)
14.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена Бро-
нера. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем весе 
(16+)
16.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
2019 г. (16+)
17.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Короткая 
программа (0+)
20.00 «Самые сильные» (12+)
20.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Короткая про-
грамма (0+)
22.55 «Ген победы» (12+)
23.30 Специальный репортаж «Ка-
тар. Live» (12+)
00.00 Кубок «Матч Премьер» (0+)
01.30 Х/ф «Мастер тай-цзи» (18+)
03.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы (0+)
05.30 «КиберАрена» (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар Оверим про-
тив Сергея Павловича (16+)

«НТВ»
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Один» (16+)
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
03.30 «Дачный ответ» (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 
(16+)
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
03.45 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
04.35 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва драмати-
ческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Адрес»
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации. Си-
яющий свет»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.35 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 
Рэттл и Лондонский симфониче-
ский оркестр
18.30 Цвет времени. Надя Рушева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Д/с «Запечатленное время. 
Смычка Турксиба»
00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 04.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Кутепо-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека» (12+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.15, 05.45 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 03.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.10 Х/ф «Будет светлым день» 
(12+)
19.00 Т/с «Избранница» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В зоне ри-
ска» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 2» (16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие. Пулеметы» (0+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
01.45 Х/ф «Круг» (18+)
03.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Русский шоколад» 
(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 00.10 Документальный 
фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 М/ф «Морская бригада» (6+)
18.30 «Литературное наследие» (12+)
20.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) - «Ак Барс» (Ка-
зань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)

13.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против Артура 
Акавова. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в среднем 
весе (16+)
15.35, 20.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Ко-
роткая программа (0+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
21.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Произвольная 
программа (0+)
00.20 Специальный репортаж «Ка-
тар. Live» (12+)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Хяменлинна» (Финляндия) 
(0+)
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хемик» (Польша) - 
«Динамо» (Москва, Россия) (0+)
05.30 «КиберАрена» (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против Ра-
фаэля Дос Аньоса (16+)

«НТВ»
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Один» (16+)
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
03.30 «НашПотребНадзор» (16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Знаки» (18+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.00 Х/ф «Кадры» (12+)
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жилярди
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 02.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Четыре встре-
чи с Владимиром Высоцким»
12.25, 18.45, 00.45 Игра в бисер. Де-
нис Фонвизин «Недоросль»
13.05 Юбилей Галины Писаренко. 
Линия жизни
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации. 
Культ прогресса»
15.10 Моя любовь - Россия! «Прон-
зительная мелодия для курая»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Жил-был настройщик...»
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 
Рэттл, Леонидас Кавакос и Лондон-
ский симфонический оркестр
18.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Энигма. Надя Михаэль
22.25 Д/с «Запечатленное время. 
Четвероногие астронавты»
00.05 «Черные дыры. Белые пятна»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Стер-
жаков» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди» 
(12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо круп-
ных масштабах» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.55 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 03.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.30 Х/ф «Любовница» (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В зоне ри-
ска» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 3» (16+)
18.40 Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ. ПУЛЕМЕ-
ТЫ» (0+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
01.20 Х/ф «Комиссар» (12+)
03.30 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
12.55 «Соотечественники» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Русский шоколад» 
(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
17.00 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (0+)
18.30 «Литературное наследие» 
(12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Гонка с преследо-
ванием» (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 января. День на-
чинается» (6+)
09.55, 02.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа (0+)
22.30 «К дню рождения В. Высоцко-
го. Своя колея» (16+)
00.30 «Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поцелуй» 
(16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 XVII Торжественная церемо-
ния вручения Национальной кине-
матографической премии «Золотой 
Орёл»
03.25 Х/ф «Подруги» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.50 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Торпедоносцы» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Живой Высоцкий» (12+)
12.40 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.10 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию 2019 г. Мужчины. 
Произвольная программа (0+)
15.15 «Владимир Высоцкий. И, улы-
баясь, мне ломали крылья» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию 2019 г. Танцы. Произ-
вольная программа (0+)
00.35 Х/ф «После тебя» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Жених для дурочки» 
(12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь по найму» (12+)
00.50 Х/ф «Гостья из прошлого» 
(12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч 
Премьер» (0+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 16.05 Но-
вости
09.05, 13.05, 01.45 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
12.40 Специальный репортаж «Ка-
тарские игры» (12+)
13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Чейла Соннена. Александр Шле-
менко против Анатолия Токова (16+)
15.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
16.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Ритм-
танец (0+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
20.05 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва) 
(0+)
22.25 Кубок «Матч Премьер» (0+)
23.00 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч 
Премьер». «Ростов» - «Локомотив» 
(Москва) (0+)
02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
04.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)
06.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Произволь-
ная программа (0+)

«НТВ»
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

21.50 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
02.25 Х/ф «На дне» (16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Кадры» (12+)
11.50 Х/ф «Знаки» (18+)
14.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Другая женщина» (16+)
23.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.20 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.15 Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)
03.45 Х/ф «Ягуар» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студен-
ческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Жил-был настройщик...»
10.20 Х/ф «Весенний поток» (0+)
12.05 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
12.20 Д/ф «Империя балета»
13.15 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации. Ис-
кра Божья»
15.10 Письма из провинции. Удмур-
тия
15.40 Энигма. Надя Михаэль
16.20 Х/ф «Пока не выпал снег...»

17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 
Рэттл, Джулия Баллок и Лондон-
ский симфонический оркестр
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18.45 «Царская ложа»
19.45 К юбилею Ларисы Малеван-
ной. Линия жизни
21.40 Х/ф «Поздние свидания» (12+)
23.40 «Клуб 37»
00.45 Х/ф «977»
02.25 М/ф «Перевал»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05, 11.50, 15.05 Т/с «Город» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.35 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (0+)
19.20 «Петровка, 38»
20.05 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке» (12+)
02.50 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.40 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 03.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.10 Х/ф «Гадкий утёнок» (16+)
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10, 09.15 Х/ф «Сыщик» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Ко-
товский» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
20.20 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
22.00, 23.15 Т/с «Узник замка Иф» 
(12+)
03.00 Х/ф «713-й просит посадку» 
(0+)
04.25 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 
(12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00 Т/с «Русский шоколад» (16+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45 «Рыцари вечности» (12+)
17.00 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (0+)
18.30 «Тамчы-шоу» (0+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
01.10 Х/ф «Прогулка» (16+)
02.45 Концерт Ильсии Бадретдино-
вой (6+)
04.50 Т/ф «Непридуманные судь-
бы» (12+)
06.05 Ретро-концерт (0+)

10.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
11.40, 13.50, 14.55, 18.35, 22.00, 
00.15 Новости
11.50 Футбол. Кубок Англии 1/16 
финала. «Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)
13.55, 22.05, 02.25 Все на Матч!
15.00, 05.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
15.50 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Произволь-
ная программа (0+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
18.45 Специальный репортаж «Ка-
тарские игры» (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
20.10 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция (0+)
23.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Чейла Соннена (16+)
23.45 Специальный репортаж «Ка-
тар. Live» (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи» (0+)
03.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы (0+)
06.00 «КиберАрена» (12+)
06.30 «Спортивный календарь» 
(12+)
06.40 Д/ф «Фёдор Емельяненко. 
Главная битва» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Фи-
нал. Фёдор Емельяненко против 
Райана Бейдера (16+)

«НТВ»
05.25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)
06.15 Х/ф «Мимино» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

20.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 04.00 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
13.45 Х/ф «Другая женщина» (16+)
16.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
18.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 
(16+)
21.00 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» (16+)
23.35 Х/ф «Судья» (18+)
02.15 Х/ф «Любовь и другие лекар-
ства» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Не любо - не слушай», 
«Волшебное кольцо», «Архангель-
ские новеллы», «Тараканище»
08.10 Т/с «Сита и Рама»
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья. Лев 
Бакст. Зинаида Гиппиус»
10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «Испытание верности» 
(12+)
12.30, 01.20 Д/с «Планета Земля. 
Пустыни»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Х/ф «Поздние свидания» 
(12+)
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради 
музыки»
16.35 Пьер Булез и Венский филар-
монический оркестр на Зальцбург-
ском фестивале
17.25 Х/ф «Английский пациент» 
(16+)
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»

21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Д/с «Мифы и монстры. Неве-
домые дикие земли»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 
(16+)
02.10 Искатели. «Призраки» Шату-
ры»

«ТВЦ»
05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка» (0+)
06.25 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
08.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
(16+)
11.00, 11.45 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «Коммуналка» 
(16+)
17.15 Х/ф «Срок давности» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Папа всея Украины». Специ-
альный репортаж (16+)
03.35 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
(16+)
04.25 Д/ф «Женщины Валерия Зо-
лотухина» (16+)
05.10 Д/ф «Как отдыхали вожди» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.00, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
10.15 Х/ф «Три дороги» (12+)
14.30 Х/ф «В погоне за счастьем» 
(16+)
19.00 Т/с «Дублёрша» (16+)
00.30 Т/с «Избранница» (16+)
04.05 Д/ц «Предсказания» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф «Родная кровь» (16+)
07.35, 04.30 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века. Перевал 
Дятлова» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Дет-
ская кровь для Вермахта» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.40, 18.25 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.05 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
22.25 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
00.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
02.05 Х/ф «Сыщик» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 Счастливые мгновения «Со-
звездия» (0+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 Д/ф «Формула жизни» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «От сердца - к сердцу. Садри 
Максуди и Ахмет Хади» (6+)
16.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Трактор» (Челя-
бинск) (6+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Х/ф «С вещами на вылет!» 
(16+)
01.35 «КВН РТ -2019» (12+)
02.30 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
04.10 Т/с «Твои глаза...» (12+)
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- инженера в отдел качества     
и сертификации
- контролёра 
и лаборанта химанализа ОТК
- плотника
- машиниста крана
- садовника

Обращаться Обращаться 
по телефону  по телефону  

27-89-3927-89-39

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Татьяну Павлов-

ну Волкову, Александра Петровича Сапожникова, Людмилу 
Анатольевну Крашенинникову, Виктора Петровича Зерни-
на, Марию Васильевну Мастеркову, Нину Петровну Логинов-
ских, Фаину Фёдоровну Овчинникову! 

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем Сергея Нико-
лаевича Коробова!

Коллектив ПЖКУ поздравляет с юбилеем Юлию Андреев-
ну Лебедеву!

Частные объявления

Магазин «МИР»    
улица Ильича, 1-а. Телефон 8-922-214-39-32

Для всей семьи
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ:

• пуховики от 1580 рублей,
• обувь от 680 рублей,
• шапки, варежки, носки, нарядные платья, брюки, юбки.
• постельное бельё от 490 рублей.
Всем - рассрочка на любой товар!
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50, 
70%
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На правах
рекламы

Совет ветеранов сообщает о смерти труженицы тыла, бывшей са-
нитарки горбольницы, ПЕРМЯКОВОЙ Елизаветы Ивановны, вете-
рана труда, труженика тыла, бывшего диспетчера заводоуправления                                 
БОРТЕНШТЕЙН Веры Дмитриевны, бывшего преподавателя шко-
лы №15 ОХОТНИКОВОЙ Валентины Тимофеевны, труженика тыла,                     
бывшего шихтовщика-дозировщика цеха №3 МУЛЛАКАЕВОЙ Вавиян 
Шаисламовны и выражает соболезнование родным и близким.

• ТРЕБУЕТСЯ помощница по дому для одинокой женщины.                   
Обращаться по адресу: улица 50 лет СССР, дом 14, квартира 1.
• ТРЕБУЕТСЯ продавец в продовольственный магазин, улица 
Трактовая. Телефон 8-922-292-01-89

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ленинградская симфо-
ния» (0+)
08.00 «Чтобы жили!» (12+)
09.00 «К 100-летию писателя. Во-
йна и мир Даниила Гранина» (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «Ладога» (12+)
14.30 Х/ф «Ленинград» (16+)
18.35 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию 2019 г. Показатель-
ные выступления (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
00.30 Великая война
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
04.20 Т/с «Сваты» (16+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «Чужая» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Крик тишины» (16+)
02.30 Д/ф «Блокада. День 901-й» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00, 14.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Фёдор Емельяненко 
против Райана Бейдера (16+)
09.30 Реальный спорт. Единобор-
ства
10.15 Футбол. Кубок Англии 1/16 
финала. «Манчестер Сити» - «Бер-
нли» (0+)
12.15, 13.15, 15.50, 17.55, 20.20 Но-
вости
12.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)

13.20, 15.55, 18.00, 02.25 Все на 
Матч!
13.50 Специальный репортаж «Ка-
тар. Live» (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
18.30 Специальный репортаж «Ка-
тарские игры» (12+)
18.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
20.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) - 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Вильярреал» (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус» (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
04.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Показательные высту-
пления (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Франции 
(0+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
06.20 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Пёс» (16+)
00.15 «Urban» (12+)
01.30 Х/ф «Упражнения в прекрас-
ном» (16+)
03.05 «Поедем, поедим!» (0+)
03.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.30 М/ф «Тролли» (6+)
12.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
14.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 
(16+)
16.35 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» (16+)
19.10 Х/ф «Дом с привидениями» 
(16+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(16+)
23.25 Х/ф «Стукач» (16+)
01.30 Х/ф «Судья» (18+)
03.50 Х/ф «Любовь и другие лекар-
ства» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «В гостях у лета», «Фут-
больные звезды», «Талант и по-
клонники», «Приходи на каток», 
«Дядя Степа - милиционер»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Жила-была девочка» 
(0+)
11.50 Письма из провинции. Удмур-
тия
12.20, 01.45 Д/с «Планета Земля. 
Равнины»
13.15 Д/ф «Сириус» или лифты для 
«Ломоносовых»
14.00 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин. Сандро Боттичелли. 
Весна. 1482 год»
14.30 Х/ф «Сансет бульвар» (16+)
16.25 «Пешком...» Москва подзем-
ная
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
17.25 Д/с «Первые в мире. Видео-
магнитофон Понятова»
17.40 Ближний круг «Союзмуль-
тфильма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление»

20.50 Х/ф «Испытание верности» 
(12+)
22.45 Надя Михаэль в опере Д. Шо-
стаковича «Катерина Измайлова»
02.40 М/ф «Охота», «Пумс»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Маленькая Вера» (12+)
08.55 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
17.35 Х/ф «Миллионерша» (12+)
21.35, 00.35 Х/ф «Женщина в беде 
2» (12+)
01.35 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
03.20 Х/ф «Сводные сестры» (16+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.05, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
07.35 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
10.00 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)
13.45 Х/ф «Лучший друг семьи» 
(16+)
19.00 Х/ф «Знахарка» (12+)
00.30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 
(16+)
02.15 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)
03.45 Д/ц «Предсказания» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

07.25 Х/ф «Караван смерти» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.35 «Скрытые угрозы. Тайны дол-
голетия» (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
01.40 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
04.20 Х/ф «В двух шагах от» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «С вещами на вылет» (16+)
08.35, 12.45 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Мой формат» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Я» (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 Документальный фильм (12+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 Вечер, посвящённый 30-ле-
тию ТГТЮЗ имени Габдуллы Кари-
ева (6+)
17.00 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Д/ф «Формула жизни» (12+)
20.00, 03.10 «Головоломка» (6+)
21.15 «Профсоюз - союз сильных» (12+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Адам и Ева» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
01.00 Х/ф «Ещё один год» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ЦЕНТР МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «МЕЛОДИЯ»ЦЕНТР МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «МЕЛОДИЯ»  

приглашает на занятия по эстрадному вокалу детей (от 2-х лет), 
подростков и взрослых.

Занятия проводятся в ДК «Огнеупорщик», кабинет №8. 
Информация по телефонам: 8-953-044-86-92, 8-908-916-17-41 Н
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